
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Б О Р Н И К 

муниципальных  правовых  актов 

Чарышского района 

Алтайского края 

 
 

 

№ 157 

 декабрь 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальное издание 

Чарышского районного Совета народных депутатов, 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Чарышское 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 157                                                                                                          декабрь 2020 год 

 

 

 Сборник  муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края 

состоит из трех разделов: 

 В первом разделе публикуются решения Чарышского районного Совета 

народных депутатов, постановления и распоряжения главы Чарышского района. 

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения 

Администрации Чарышского района. 

В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей 

органов Администрации района. 
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РАЗДЕЛ  ПЕРВЫЙ 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

25.12.2020                                                           с. Чарышское                                                             № 39-н  

 

Об утверждении расходных обязательств 

по осуществлению государственных 

полномочий по выравниванию бюджетной 

обеспеченности сельских поселений 

муниципального района 

 

 

          В соответствии со статьей 86  Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 

«Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в 

муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края» утверждённого  решением 

№ 34 от 19.12..2013 Чарышского РСНД, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края  Чарышский районный Совет народных депутатов  

 

р е ш и л: 

1. Принять к исполнению  государственное полномочие по выравниванию бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района. 

2. Указанные государственные полномочия является расходным обязательством 

муниципального  образования Чарышский  район Алтайского края. 

3. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципального района  за счет средств краевого бюджета производится в  соответствии и на 

основании закона  Алтайского края № 97-ЗС от 11.11.2005 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов государственным полномочием по выравниванию 

бюджетной обеспеченности поселений». 

4. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципального района  за счет средств районного бюджета производится в  соответствии и на 

основании закона  Алтайского края № 92-ЗС от 03.11.2005 «О порядке распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета  муниципального 

района». 

5. Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского 

района Алтайского края. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по бюджету, плану  и местному самоуправлению (Н.А. Череватенко). 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                                            А.В. Ездин 

consultantplus://offline/ref=234DE694211778D5EEACFCE2CD9D66FB0073F0FC70A9B3031087D5687A786FF9121697DD40XElDD
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

25.12.2020                                                           с. Чарышское                                                             № 40-н 

 

Об утверждении случаев и порядке 

предоставления бюджетам сельских 

поселений иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального 

района, в том числе межбюджетных 

трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 

 

           В соответствии со статьями 9 и 142.4  Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

основании «Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом 

контроле в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края» утверждённого  

решением № 34 от 19.12..2013 Чарышского РСНД, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края  Чарышский районный Совет народных 

депутатов  

р е ш и л: 

1. Утвердить случаи и порядок предоставления бюджетам сельских поселений иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района, в том числе межбюджетных 

трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениям (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 25.12.2019 № 38-н «Об утверждении методики расчета дотаций 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета 

муниципального района». 

4. Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского 

района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по бюджету, плану  и местному самоуправлению (Н.А. Череватенко). 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                                            А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=234DE694211778D5EEACFCE2CD9D66FB0073F0FC70A9B3031087D5687A786FF9121697DD40XElDD
consultantplus://offline/ref=234DE694211778D5EEACE2EFDBF138F7077DADF877ACBB5C48D88E352D7165AEX5l5D
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                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                  Решением Чарышского  

районного Совета  

народных депутатов 

                                             Алтайского края 

                                                                          от 25.12.2020  № 40-н 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Чарышского 

района Алтайского края из бюджета Чарышского района Алтайского края источником финансового 

обеспечения, которых являются налоговые и неналоговые доходы бюджета Чарышского района 

Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений Чарышского района Алтайского края (далее – бюджеты поселений) 

из бюджета Чарышского района Алтайского края (далее – бюджет района). 

 

2. Цели предоставления иных межбюджетных трансфертов 

2.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района предоставляются 

для следующих целей: 

1) для обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления поселений в соответствии с заключенными соглашениями; 

2) на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения Чарышского 

района Алтайского края при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями; 

3) принятие в течении финансового года Администрацией района решений о необходимости 

проведения на территории поселений работ, являющихся социально значимыми, а также решений, 

влекущих за собою увеличение расходов местных бюджетов; 

4) проведение проектно-изыскательских работ, работ по строительству и реконструкции 

сооружений инженерной и общественной инфраструктуры обще поселенческого значения; 

5) обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Чарышского района Алтайского 

края; 

6) на иные цели, предусмотренные муниципальными правовыми актами. 

 

3. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

3.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Чарышского района 

Алтайского края предоставляются при условии соблюдения органами местного самоуправления 

поселений бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Алтайского края и Чарышского района Алтайского края. 

3.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета 

Чарышского района Алтайского края осуществляется за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета района при наличии финансовых возможностей бюджета района. 

3.3. Объем средств для предоставления иных межбюджетных трансфертов не может превышать 

объем средств на эти цели, утвержденный решением о бюджете Чарышского района Алтайского края. 

 

4. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 



10 

 

4.1. Решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета 

Чарышского района Алтайского края принимается Чарышским районным Советом народных депутатов 

Чарышского района Алтайского края о бюджете района на текущий год. 

4.2. Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Глава 

муниципального образования направляет Главе Чарышского района Алтайского края мотивированное 

обращение о выделении финансовых средств с указанием цели, на которую предполагается их 

использовать. Мотивированное обращение о выделении финансовых средств  рассматривается 

Администрацией Чарышского района в течение 10 рабочих дней. 

4.3. Основанием для выделения иных межбюджетных трансфертов является распоряжение Главы 

Чарышского района Алтайского края,  на основании которого заключается соглашение между 

Администрацией муниципального образования и Администрацией Чарышского района Алтайского 

края (далее - Соглашение) о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету поселений в 

соответствии с прилагаемой к Порядку формой (приложение №1). 

4.4. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в 

случаях, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2.1. настоящего Порядка, является распоряжение 

Главы Чарышского района Алтайского края. 

4.5.Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего 

поселения должно содержать следующие основные положения: 

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

б) условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 

в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов; 

г) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

д) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

е) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов; 

ж) сроки и порядок предоставления отчетности об использовании иных межбюджетных 

трансфертов; 

з) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае нецелевого использования. 

4.6. Размер иных межбюджетных трансфертов утверждается решением Совета депутатов 

Чарышского района Алтайского края о бюджете района на очередной финансовый год. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью расходов бюджета Чарышского района Алтайского края 4.7. Иные межбюджетные 

трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

4.8. В случае получения иных межбюджетных трансфертов Администрации поселений 

ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в 

Администрацию Чарышского района Алтайского края в структурные подразделения Администрации 

Чарышского района, органы Администрации района,  в ведении которых находятся полномочия, по 

выделенным иным межбюджетным трансфертам отчет об использовании средств межбюджетных 

трансфертов, полученных из бюджета Чарышского района Алтайского края, по форме согласно 

приложению № 2 

Сводный отчет по выделенным иным межбюджетным трансфертам об использовании средств 

межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Чарышского района Алтайского края, по форме 

согласно приложению № 2 предоставляется  Администрацией Чарышского района Алтайского края, 

структурными подразделениями Администрации Чарышского района, органами Администрации 

района в финансовый орган не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

4.9. Неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов в отчетном финансовом году 

подлежат возврату в доход бюджета Чарышского района Алтайского края в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

4.10. В случае использования выделенных средств не по целевому назначению Администрация 

Чарышского района Алтайского края вправе потребовать возврата сумм, представленных иных 

межбюджетных трансфертов. 
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   Приложение № 1 

                                          к порядку предоставления и 

                                                       расходования иных межбюджетных 

                                                    трансфертов бюджетам поселений 

                                                           Чарышского района Алтайского края 

                                                   из бюджета Чарышского района 

                         Алтайского края, 

                                                            источником финансового обеспечения 

                                                  которых являются налоговые и 

                                                неналоговые доходы бюджета 

                                                               Чарышского района Алтайского края 

 

                                                                                                                (Форма) 

 

 

Соглашение №____ 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Чарышского 

района Алтайского края из бюджета Чарышского района Алтайского края 

 

с. Чарышское                                                                                                            "___"__________20___г. 

 

 Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице Главы Чарышского района Алтайского края 

____________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Администрация __________________ Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице главы ______________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрации поселения в 20__ 

году за счет средств бюджета Чарышского района иных межбюджетных трансфертов в целях _________ 

_________________________________________________________________________________________ 

1.2. Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по направлениям 

расходованиям, указанным в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 

 

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов на финансирование расходных обязательств, 

возникших при выполнении полномочий органами местного самоуправления поселений по вопросам 

местного значения, составляет ________ рублей. 

 

3. Условия предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов 

 

3.1. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются: 

а) наличие в бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на исполнение расходного 

обязательства муниципального образования, на финансирование которого проставляются иные 

межбюджетные трансферты; 

б) соблюдение Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 
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2.2. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели. 

 

4. Обязанности Сторон 

 

4.1. Администрация района: 

4.1.1. Перечисляет иные межбюджетные трансферты в пределах сумм, предусмотренных в 

бюджете Чарышского района, на расчетный счет администратора доходов поселения, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю для кассового обслуживания исполнения 

бюджетов поселений, по коду бюджетной классификации_________________ на основании 

утвержденного кассового плана бюджета района. 

4.2. Администрация поселения: 

4.2.1. Направляет полученные иные межбюджетные трансферты на цели: 

_________________________________________________________________________________________ 

4.2.2. Представляет главному распорядителю бюджетных средств бюджета Чарышского района 

первичную документацию и дополнительные сведения, связанные с использованием межбюджетных 

трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения. 

4.2.3. Осуществляет возврат в доход бюджета Чарышского района неиспользованного остатка иных 

межбюджетных трансфертов при отсутствии потребности в нем. 

4.2.4. Осуществляет возврат в доход бюджета Чарышского района иных межбюджетных 

трансфертов в случае их нецелевого использования в течение 30 календарных дней со дня выявления 

факта. 

4.2.5. Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 

____________________________________ отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов 

по форме согласно приложению. 

 

5. Порядок осуществления контроля 

 

5.1. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов в рамках настоящего Соглашения осуществляют главный распорядитель бюджетных 

средств Чарышского района. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Администрация поселения несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации: 

за достоверность представляемой отчетной документации; 

за нецелевое использование иного межбюджетного трансферта. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при реализации настоящего Соглашения, 

разрешаются путем переговоров и служебной переписки. 

7.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные 

вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке разрешения споров 

между юридическими лицами. 

 

8. Срок действия Соглашения 

 

8.1 Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.20___. 
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9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

9.2. Изменения и дополнения к Соглашению оформляются в виде дополнительного Соглашения, 

заключенного в письменной форме и подписанного Сторонами. 

 

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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   Приложение № 2 

                                          к порядку предоставления и 

                                                       расходования иных межбюджетных 

                                                    трансфертов бюджетам поселений 

                                                           Чарышского района Алтайского края 

                                                   из бюджета Чарышского района 

                         Алтайского края  источником 

 финансового обеспечения, 

                                                  которых являются налоговые и 

                                                неналоговые доходы бюджета 

                                                               Чарышского района Алтайского края 

 

                                                                                                                (Форма) 

 

 

Отчет 

о расходовании иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  

по состоянию на ____________ 20__ года 

 

 

Наименование муниципального образования __________________________________________ 

 

                                                                                                                         (руб.) 

 

Наименование мероприятий Поступило из бюджета района с 

начала года 

Израсходовано бюджетом 

поселений с начала года 

1 2 3 

   

   

Всего   

 

 

Глава муниципального 

образовании                                                            ___________                 _______________________ 

                                                              (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

"___"__________20__ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.12.2020                                            с. Чарышское                                                № 41-н 

 

Об утверждении Соглашений о передаче 

Администрацией Чарышского района 

Алтайского края части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

органам местного самоуправления поселений  

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края, 

 

р е ш и л: 

1. Администрации Чарышского района Алтайского края передать к 

осуществлению часть полномочий по решению вопросов местного значения 

органам местного самоуправления поселений: Краснопартизанский сельсовет, 

Сентелекский сельсовет, Березовский сельсовет, Тулатинский сельсовет, 

Малобащелакский сельсовет, Алексеевский сельсовет, Маякский сельсовет, 

Маралихинский сельсовет за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

районного бюджета в бюджеты поселений. 

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения между Администрацией Чарышского района 

Алтайского края и Администрацией Краснопартизанского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края (Приложение 1). 

3. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения между Администрацией Чарышского района 

Алтайского края и Администрацией Сентелекского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края (Приложение 2). 

4. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения между Администрацией Чарышского района 

Алтайского края и Администрацией Березовского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края (Приложение 3). 

5. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения между Администрацией Чарышского района 

Алтайского края и Администрацией Тулатинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края (Приложение 4). 

6. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения между Администрацией Чарышского района 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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Алтайского края и Администрацией Малобащелакского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края (Приложение 5). 

7. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения между Администрацией Чарышского района 

Алтайского края и Администрацией Алексеевского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края (Приложение 6). 

8. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения между Администрацией Чарышского района 

Алтайского края и Администрацией Маякского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края (Приложение 7). 

9. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения между Администрацией Чарышского района 

Алтайского края и Администрацией Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края (Приложение 8). 

10. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к решению Чарышского 

районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от                                                               

25.12.2020 № 41-н 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ  

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Чарышское                                                                                              «____»_________20__г. 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы района Ездина Александра Васильевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Краснопартизанского сельсовета 

Чарышского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация 

сельсовета», в лице главы Администрации сельсовета Кункель Виталия Егоровича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Краснопартизанский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района 

Администрации сельсовета осуществления следующих полномочий:  

1.1. решение вопросов местного значения по ведению в установленном порядке учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма и полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям 

органов местного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, на Федерации   в границах поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного 

бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего 

Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные трансферты для 

осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению 

средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 
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настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную информацию, 

связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсовета 

переданных полномочий. 

3.2. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) предоставлять документы и иную информацию, связанную с выполнением 

переданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письменного 

запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об 

использовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с 

настоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации района 

обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить Администрации 

района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

3.3. Администрация сельсовета вправе использовать для осуществления переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного 

органа муниципального образования. 

  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе 

бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет 

поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя из 

предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить 

финансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в разделе 1 настоящего 

Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока 

осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения 

условий Соглашения любой из Сторон. 
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3. В случае если решением Чарышского районного Совета народных депутатов о 

бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения 

приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

5. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа 

в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный срок), 

требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

6. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его 

расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Администрация района 

уплачивает Администрации сельсовета  пени в размере, определяемом ставкой 

рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих 

обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району понесенные убытки. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами 

путем проведения переговоров. 

2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Чарышское, ул. Центральная, 20 

 

 

Глава района   

_________________А.В. Ездин  

Администрация Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского района Алтайского 

края 

658183, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Красный Партизан, ул. Центральная, 37 

 

Глава Администрации сельсовета 

_________________В.Е. Кункель  
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Приложение  

к Соглашению о передаче 

осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых из районного бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ 

п/п 

Переданные полномочия Сумма, тыс. 

руб. 

1 Решение вопросов местного значения по ведению в установленном 

порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 

полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к 

полномочиям органов местного самоуправления в области 

жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также законами соответствующих 

субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунктом 10 

части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

Федерации   в границах поселения. 

2,0 
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Приложение 2 

к решению Чарышского 

районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от                                                               

25.12.2020 № 41-н 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ  

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Чарышское                                                                                              «____»_________20__г. 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы района Ездина Александра Васильевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Сентелекского сельсовета Чарышского 

района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице 

заместителя главы Администрации сельсовета Кондратьевой Фаины Афанасьевны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Сентелекский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района 

Администрации сельсовета осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

1.3. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения; 

1.4. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.5. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.6. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

1.7. решение вопросов местного значения по ведению в установленном порядке учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма и полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям 

органов местного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, на Федерации   в границах поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного 

бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела, определяется в приложении к настоящему соглашению. 
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2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего 

Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные трансферты для 

осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению 

средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную информацию, 

связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсовета 

переданных полномочий. 

3.2. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением 

переданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письменного 

запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об 

использовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с 

настоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации района 

обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить Администрации 

района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

3.3. Администрация сельсовета вправе использовать для осуществления переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного 

органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе 

бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет 

поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя из 

предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить 



23 

 

финансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в разделе 1 настоящего 

Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока 

осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения 

условий Соглашения любой из Сторон. 

3. В случае если решением Чарышского районного Совета народных депутатов о 

бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения 

приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

5. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа 

в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный срок), 

требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

6. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его 

расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Администрация района 

уплачивает Администрации сельсовета  пени в размере, определяемом ставкой 

рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих 

обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами 

путем проведения переговоров. 

2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в 

соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Чарышское, ул. Центральная, 20 

 

 

Глава района   

_________________А.В. Ездин  

Администрация Сентелекского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658185, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Сентелек, ул. Центральная, 35 

 

Заместитель главы Администрации 

сельсовета 

_________________Ф.А. Кондратьева  
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Приложение  

к Соглашению о передаче 

осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых из районного бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ 

п/п 

Переданные полномочия Сумма, тыс. 

руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 

1,3 

2 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1,3 

3 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения 

1,3 

4 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

1,3 

5 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1,3 

6 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

1,3 

7 Решение вопросов местного значения по ведению в установленном 

порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 

полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к 

полномочиям органов местного самоуправления в области 

жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также законами соответствующих 

субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунктом 10 

части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

Федерации   в границах поселения. 

2,0 

8 Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий (фонд оплаты труда с начислениями) 

222,7 
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Приложение 3 

к решению Чарышского 

районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от                                                               

25.12.2020 № 41-н 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ  

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Чарышское                                                                                              «____»_________20__г. 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы района Ездина Александра Васильевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Березовского сельсовета Чарышского 

района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице  

главы Администрации сельсовета Лубягина Георгия Георгиевича, действующего на 

основании Устава муниципального образования Березовский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района 

Администрации сельсовета осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

1.3. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения; 

1.4. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.5. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.6. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

1.7. решение вопросов местного значения по ведению в установленном порядке учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма и полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям 

органов местного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, на Федерации   в границах поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного 

бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела, определяется в приложении к настоящему соглашению. 
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2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего 

Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные трансферты для 

осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению 

средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную информацию, 

связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсовета 

переданных полномочий. 

3.2. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением 

переданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письменного 

запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об 

использовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с 

настоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации района 

обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить Администрации 

района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

3.3. Администрация сельсовета вправе использовать для осуществления переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного 

органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе 

бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет 

поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя из 

предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить 
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финансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в разделе 1 настоящего 

Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока 

осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения 

условий Соглашения любой из Сторон. 

3. В случае если решением Чарышского районного Совета народных депутатов о 

бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения 

приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

5. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа 

в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный срок), 

требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

6. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его 

расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Администрация района 

уплачивает Администрации сельсовета  пени в размере, определяемом ставкой 

рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих 

обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами 

путем проведения переговоров. 

2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в 

соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Чарышское, ул. Центральная, 20 

 

Глава района   

_________________А.В. Ездин  

Администрация Березовского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658184, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Березовка, ул. Советская,1 

 

Глава Администрации сельсовета 

_________________Г.Г. Лубягин  
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Приложение  

к Соглашению о передаче 

осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых из районного бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ 

п/п 

Переданные полномочия Сумма, тыс. 

руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 

1,1 

2 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1,1 

3 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения 

1,9 

4 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

1,1 

5 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1,1 

6 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

1,1 

7 Решение вопросов местного значения по ведению в установленном 

порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 

полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к 

полномочиям органов местного самоуправления в области 

жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также законами соответствующих 

субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунктом 10 

части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

Федерации   в границах поселения. 

2,0 

8 Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий (фонд оплаты труда с начислениями) 

222,7 
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Приложение 4 

к решению Чарышского 

районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от                                                               

25.12.2020 № 41-н 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ  

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Чарышское                                                                                              «____»_________20__г. 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы района Ездина Александра Васильевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Тулатинского сельсовета Чарышского 

района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице  

главы Администрации сельсовета Белоноговой Ольги Николаевна, действующего на 

основании Устава муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района 

Администрации сельсовета осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

1.3. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения; 

1.4. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.5. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.6. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

1.7. решение вопросов местного значения по ведению в установленном порядке учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма и полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям 

органов местного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, на Федерации   в границах поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного 

бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела, определяется в приложении к настоящему соглашению. 
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2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего 

Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные трансферты для 

осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению 

средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную информацию, 

связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсовета 

переданных полномочий. 

3.2. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением 

переданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письменного 

запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об 

использовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с 

настоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации района 

обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить Администрации 

района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

3.3. Администрация сельсовета вправе использовать для осуществления переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного 

органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе 

бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет 

поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя из 

предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить 
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финансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в разделе 1 настоящего 

Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока 

осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения 

условий Соглашения любой из Сторон. 

3. В случае если решением Чарышского районного Совета народных депутатов о 

бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения 

приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

5. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа 

в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный срок), 

требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

6. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его 

расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Администрация района 

уплачивает Администрации сельсовета  пени в размере, определяемом ставкой 

рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих 

обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами 

путем проведения переговоров. 

2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в 

соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Чарышское, ул. Центральная, 20 

 

Глава района   

_________________А.В. Ездин  

Администрация Тулатинского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658180, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Тулата, ул. Центральная, 24 

 

Глава Администрации сельсовета 

_________________О.Н. Белоногова  
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Приложение  

к Соглашению о передаче 

осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых из районного бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ 

п/п 

Переданные полномочия Сумма, тыс. 

руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 

1,2 

2 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1,2 

3 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения 

2,6 

4 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

1,2 

5 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1,2 

6 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

1,2 

7 Решение вопросов местного значения по ведению в установленном 

порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 

полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к 

полномочиям органов местного самоуправления в области 

жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также законами соответствующих 

субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунктом 10 

части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

Федерации   в границах поселения. 

2,0 

8 Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий (фонд оплаты труда с начислениями) 

222,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Приложение 5 

к решению Чарышского 

районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от                                                               

25.12.2020 № 41-н  

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Чарышское                                                                                              «____»_________20__г. 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы района Ездина Александра Васильевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация 

сельсовета», в лице  главы Администрации сельсовета Тереховой Галины Викторовны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района 

Администрации сельсовета осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

1.3. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения; 

1.4. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.5. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.6. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

1.7. решение вопросов местного значения по ведению в установленном порядке учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма и полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям 

органов местного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, на Федерации   в границах поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного 

бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела, определяется в приложении к настоящему соглашению. 
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2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего 

Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные трансферты для 

осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению 

средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную информацию, 

связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсовета 

переданных полномочий. 

3.2. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением 

переданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письменного 

запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об 

использовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с 

настоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации района 

обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить Администрации 

района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

3.3. Администрация сельсовета вправе использовать для осуществления переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного 

органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе 

бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет 

поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя из 

предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить 
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финансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в разделе 1 настоящего 

Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока 

осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения 

условий Соглашения любой из Сторон. 

3. В случае если решением Чарышского районного Совета народных депутатов о 

бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения 

приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

5. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа 

в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный срок), 

требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

6. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его 

расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Администрация района 

уплачивает Администрации сельсовета  пени в размере, определяемом ставкой 

рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих 

обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами 

путем проведения переговоров. 

2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в 

соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Чарышское, ул. Центральная, 20 

 

 

Глава района   

_________________А.В. Ездин  

Администрация Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтайского 

края 

658187, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Малый Бащелак, ул. Центральная, 24 

 

Глава Администрации сельсовета 

_________________Г.В. Терехова  
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Приложение  

к Соглашению о передаче 

осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых из районного бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ 

п/п 

Переданные полномочия Сумма, тыс. 

руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 

1,3 

2 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1,3 

3 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения 

3,8 

4 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

1,3 

5 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1,3 

6 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

1,3 

7 Решение вопросов местного значения по ведению в установленном 

порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 

полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к 

полномочиям органов местного самоуправления в области 

жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также законами соответствующих 

субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунктом 10 

части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

Федерации   в границах поселения. 

2,0 

8 Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий (фонд оплаты труда с начислениями) 

222,7 
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Приложение 6 

к решению Чарышского 

районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от                                                               

25.12.2020 № 41-н 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Чарышское                                                                                              «____»_________20__г. 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы района Ездина Александра Васильевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Алексеевского сельсовета Чарышского 

района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице  

главы Администрации сельсовета Чиниловой Юлии Сергеевны, действующего на основании 

Устава муниципального образования Алексеевский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района 

Администрации сельсовета осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

1.3. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения; 

1.4. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.5. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.6. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

1.7. решение вопросов местного значения по ведению в установленном порядке учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма и полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям 

органов местного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, на Федерации   в границах поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного 

бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела, определяется в приложении к настоящему соглашению. 
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2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего 

Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные трансферты для 

осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению 

средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную информацию, 

связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсовета 

переданных полномочий. 

3.2. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением 

переданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письменного 

запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об 

использовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с 

настоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации района 

обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить Администрации 

района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

3.3. Администрация сельсовета вправе использовать для осуществления переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного 

органа муниципального образования.  

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе 

бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет 

поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя из 

предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить 
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финансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в разделе 1 настоящего 

Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока 

осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения 

условий Соглашения любой из Сторон. 

3. В случае если решением Чарышского районного Совета народных депутатов о 

бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения 

приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

5. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа 

в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный срок), 

требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

6. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его 

расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Администрация района 

уплачивает Администрации сельсовета  пени в размере, определяемом ставкой 

рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих 

обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами 

путем проведения переговоров. 

2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в 

соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Чарышское, ул. Центральная, 20 

 

Глава района   

_________________А.В. Ездин  

Администрация Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658174, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Алексеевка, ул. Центральная, 19 

 

Глава Администрации сельсовета 

_________________Ю.С. Чинилова  
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Приложение  

к Соглашению о передаче 

осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых из районного бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ 

п/п 

Переданные полномочия Сумма, тыс. 

руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 

0,8 

2 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

0,8 

3 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения 

1,9 

4 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

0,8 

5 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0,8 

6 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

0,8 

7 Решение вопросов местного значения по ведению в установленном 

порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 

полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к 

полномочиям органов местного самоуправления в области 

жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также законами соответствующих 

субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунктом 10 

части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

Федерации   в границах поселения. 

2,0 

8 Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий (фонд оплаты труда с начислениями) 

222,7 
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Приложение 7 

к решению Чарышского 

районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от                                                               

25.12.2020 № 41-н  

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Чарышское                                                                                              «____»_________20__г. 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы района Ездина Александра Васильевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Маякского сельсовета Чарышского 

района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице  

главы Администрации сельсовета Карасевой Валентины Михайловны, действующего на 

основании Устава муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района 

Администрации сельсовета осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

1.3. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения; 

1.4. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.5. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.6. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

1.7. решение вопросов местного значения по ведению в установленном порядке учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма и полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям 

органов местного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, на Федерации   в границах поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного 

бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела, определяется в приложении к настоящему соглашению. 
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2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего 

Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные трансферты для 

осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению 

средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную информацию, 

связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсовета 

переданных полномочий. 

3.2. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением 

переданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письменного 

запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об 

использовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с 

настоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации района 

обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить Администрации 

района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

3.3. Администрация сельсовета вправе использовать для осуществления переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного 

органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе 

бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет 

поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя из 

предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить 
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финансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в разделе 1 настоящего 

Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока 

осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения 

условий Соглашения любой из Сторон. 

3. В случае если решением Чарышского районного Совета народных депутатов о 

бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения 

приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

5. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа 

в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный срок), 

требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

6. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его 

расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Администрация района 

уплачивает Администрации сельсовета  пени в размере, определяемом ставкой 

рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих 

обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами 

путем проведения переговоров. 

2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в 

соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Чарышское, ул. Центральная, 20 

 

Глава района   

_________________А.В. Ездин  

Администрация Маякского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658173, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Маяк, ул. Центральная, 24 

 

Глава Администрации сельсовета 

_________________В.М. Карасева  
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Приложение  

к Соглашению о передаче 

осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых из районного бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ 

п/п 

Переданные полномочия Сумма, тыс. 

руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 

0,9 

2 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

0,9 

3 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения 

3,2 

4 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

0,9 

5 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0,9 

6 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

0,9 

7 Решение вопросов местного значения по ведению в установленном 

порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 

полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к 

полномочиям органов местного самоуправления в области 

жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также законами соответствующих 

субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунктом 10 

части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

Федерации   в границах поселения. 

2,0 

8 Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий (фонд оплаты труда с начислениями) 

222,7 
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Приложение 8 

к решению Чарышского 

районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от                                                               

25.12.2020 № 41-н 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

с. Чарышское                                                                                              «____»_________20__г. 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы района Ездина Александра Васильевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Маралихинского  сельсовета 

Чарышского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация 

сельсовета», в лице   главы Администрации сельсовета Лихачева Александра Николаевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Маралихинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района 

Администрации сельсовета осуществления следующих полномочий:  

1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

1.2. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

1.3. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения; 

1.4. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 

1.5. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

1.6. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

1.7. решение вопросов местного значения по ведению в установленном порядке учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма и полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям 

органов местного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, на Федерации   в границах поселения. 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного 

бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела, определяется в приложении к настоящему соглашению. 
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2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего 

Соглашения, с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные трансферты для 

осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначению 

средства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную информацию, 

связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсовета 

переданных полномочий. 

3.2. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением 

переданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения письменного 

запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об 

использовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с 

настоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации района 

обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить Администрации 

района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

3.3. Администрация сельсовета вправе использовать для осуществления переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного 

органа муниципального образования. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе 

бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет 

поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя из 

предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить 
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финансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация сельсовета 

несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в разделе 1 настоящего 

Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета района. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока 

осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения 

условий Соглашения любой из Сторон. 

3. В случае если решением Чарышского районного Совета народных депутатов о 

бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты 

бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения 

приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения 

соответствующих межбюджетных трансфертов. 

4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты 

предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

5. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа 

в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный срок), 

требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

6. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его 

расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Администрация района 

уплачивает Администрации сельсовета  пени в размере, определяемом ставкой 

рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих 

обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району понесенные убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами 

путем проведения переговоров. 

2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в 

соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее 

Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Чарышское, ул. Центральная, 20 

 

Глава района   

_________________А.В. Ездин  

Администрация Маралихинского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

658178, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Маралиха, ул. Центральная, 57 

 

Глава Администрации сельсовета 

_________________А.Н. Лихачев   
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Приложение  

к Соглашению о передаче 

осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых из районного бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ 

п/п 

Переданные полномочия Сумма, тыс. 

руб. 

1 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 

1,5 

2 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1,5 

3 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения 

2,6 

4 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

1,5 

5 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1,5 

6 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

1,5 

7 Решение вопросов местного значения по ведению в установленном 

порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 

полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к 

полномочиям органов местного самоуправления в области 

жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, а также законами соответствующих 

субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунктом 10 

части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 

Федерации   в границах поселения. 

2,0 

8 Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий (фонд оплаты труда с начислениями) 

222,7 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.12.2020                                            с. Чарышское                                                № 44-н 

 

Об утверждении Положения о 

контрольно-счетной палате 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

 

          В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, Чарышский районный Совет народных депутатов   

 

р е ш и л: 

          1. Принять Положение о контрольно-счетной палате муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края (приложение 1). 

          2. Направить указанное Положение главе района для подписания и 

обнародования в установленном порядке.  

          3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

          4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету, плану и местному самоуправлению. 

 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                                             А.И. Чертов 
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Приложение 1 

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.12.2020 № 44-н 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о контрольно-счетной палате 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края 
 

Статья 1. 

Статус контрольно-счетной палаты муниципального образования  

Чарышский район Алтайского края 

 

1. Контрольно-счетная палата муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края (далее – «контрольно-счетная палата района») является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется 

Чарышским районным Советом народных депутатов Алтайского края и ему подотчетен. 

2. Контрольно-счетная палата района обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

3. Деятельность контрольно-счетной палаты района не может быть приостановлена, в 

том числе в связи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий 

Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края . 

4.  Контрольно-счетная палата района входит в структуру органов местного 

самоуправления муниципального образования Чарышский  район Алтайского края, не обладает 

правами юридического лица, имеет  бланки со своим наименованием . 

5. Местонахождение контрольно-счетной палаты района – 658170, Алтайский край, 

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

 

Статья 2. 

Правовые основы деятельности контрольно-счетной палаты района 
 

Контрольно-счетная палата района при осуществлении своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Алтайского края, Уставом муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края и иными муниципальными правовыми актами, настоящим 

Положением. 

 

Статья 3. 

Принципы деятельности контрольно-счетной палаты района 
 

Деятельность контрольно-счетной палаты района основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости и гласности. 

 

Статья 4. 

Состав и структура контрольно-счетной палаты района 

 

1. Контрольно-счетная палата района образуется в составе председателя и аппарата 

контрольно-счетной палаты. 

2. Председатель контрольно-счетной палаты района замещает должность 

муниципальной службы. 
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3. Срок полномочий председателя контрольно-счетной палаты района составляет пять 

лет. 

4. В состав аппарата контрольно-счетной палаты района входит инспектор. На 

инспектора контрольно-счетной палаты района возлагаются обязанности по организации и 

непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля в 

пределах компетенции контрольно-счетной палаты района.   

5. Структура, штатная численность, штатное расписание  контрольно-счетной палаты 

района устанавливается и утверждается Чарышским районным Советом народных депутатов 

Алтайского края в пределах бюджетных ассигнований,                     утвержденных в 

районном бюджете. 

6. Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счетной палаты 

района определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», законодательством о муниципальной службе, трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

 

Статья 5. 

Порядок назначения на должность председателя контрольно-счетной палаты района 

 

1. Председатель  контрольно-счетной палаты района назначается на должность 

Чарышским районным Советом народных депутатов Алтайского края. 

2.  Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной 

палаты района вносятся в Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края: 

главой района; 

председателем Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края; 

депутатами Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края 

численностью не менее одной трети от установленного числа; 

постоянными комиссиями Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края. 

3. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя контрольно-счетной 

палаты района устанавливается регламентом Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края. 

4. С председателем контрольно-счетной палаты района заключается (расторгается) 

срочный трудовой договор председателем Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края. 

 

Статья 6. 

Требования к кандидатурам на должность председателя  

контрольно-счетной палаты района 

 

1. На должность председателя контрольно-счетной палаты района назначаются 

граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области 

государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля 

(аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет. 

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 

председателя контрольно-счетной палаты района в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если 



52 

 

исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, 

связано с использованием таких сведений; 

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 

иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства; 

5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. 

3. Гражданин, замещающий должность председателя контрольно-счетной палаты 

района, не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем 

Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края, главой района, 

руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 

Чарышского района. 

4. Председатель контрольно-счетной палаты района не может заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 

может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

5. Председатель контрольно-счетной палаты района, а также лица, претендующие на 

замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Алтайского края, муниципальными нормативными правовыми актами Чарышского района. 

 

Статья 7. 

Полномочия председателя контрольно-счетной палаты района 

 

1. Председатель контрольно-счетной палаты района: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью контрольно-счетной палаты 

района и организует его работу в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Алтайского края, Регламентом контрольно-счетной палаты района, стандартами внешнего 

муниципального финансового контроля; 

2) утверждает Регламент контрольно-счетной палаты района; 

3) утверждает планы работы контрольно-счетной палаты района; 

4) утверждает годовой отчет о работе контрольно-счетной палаты района; 

5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 

6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

контрольно-счетной палаты района;  

7) подписывает представления и предписания контрольно-счетной палаты района; 

8) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 

9) представляет Чарышскому районному Совету народных депутатов Алтайского края 

и главе района ежегодный отчет о работе контрольно-счетной палаты района, отчеты о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

10) представляет контрольно-счетную палату района в отношениях с 

государственными органами Российской Федерации, государственными органами 

Алтайского края, органами местного самоуправления, иными органами и организациями; 

11) утверждает положения должностные регламенты работников контрольно-счетной 

палаты района; 
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12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации 

деятельности контрольно-счетной палаты района. 

13) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в 

соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе 

для сотрудников аппарата контрольно-счетной палаты; 

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», настоящим 

положением, Регламентом контрольно-счетной палаты района. 

2. Председатель контрольно-счетной палаты района вправе участвовать в заседаниях 

Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края, его комитетов, 

комиссий и рабочих групп, заседаниях Администрации Чарышского района, иных органов 

местного самоуправления, координационных и совещательных органов при главе района. 

 

Статья 8. 

Гарантии статуса должностных лиц контрольно-счетной палаты района 
 

1. Председатель и инспектор контрольно-счетной палаты района являются 

должностными лицами контрольно-счетной палаты района.  

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-счетной палаты 

района в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или 

оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, 

оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц контрольно-счетной палаты 

района либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за 

собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством Алтайского края. 

3. Должностные лица контрольно-счетной палаты района обладают гарантиями 

профессиональной независимости. 

 

Статья 9. 

Полномочия контрольно-счетной палаты района 
 

1. Контрольно-счетная палата района осуществляет следующие полномочия: 

1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования; 

2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального 

образования, а также средств, получаемых бюджетом муниципального образования из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования, в том числе 

охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального образования, а также оценка 

законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета муниципального 

образования и имущества, находящегося в собственности муниципального образования; 
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7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования, 

о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

представление такой информации в представительный орган муниципального образования и 

главе муниципального образования; 

10) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств бюджета муниципального образования, поступивших в бюджеты 

поселений, входящих в состав муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края; 

 11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами Алтайского края, Уставом 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края и нормативными 

правовыми актами Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края. 

2. Контрольно-счетная палата района осуществляет полномочия контрольно-счетных 

органов поселений, входящих в состав муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 

случае заключения соглашений представительными органами поселений с Чарышским 

районным Советом народных депутатов Алтайского края о передаче указанных полномочий. 

3. Внешний финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной палатой 

района в отношении следующих органов и организаций (далее – «проверяемые органы и 

организации»): 

1) органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а также иных организаций, если они 

используют имущество, находящееся в собственности муниципального образования; 

2) иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения 

ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в порядке контроля за 

деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного 

бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок 

указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, 

гарантий за счет средств местного бюджета.  

 

Статья 10. 

Формы осуществления контрольно-счетной палатой района  

внешнего муниципального финансового контроля 

 

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-

счетной палатой района в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 

2. При проведении контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой района 

составляется акт, который вручается для ознакомления и подписания руководителю 

проверяемого органа или организации. 

3. Ознакомление с актом и его подписание осуществляется в срок до  пяти рабочих 

дней. 

4. При наличии возражений или замечаний по акту подписывающие его должностные 

лица проверяемого органа или организации представляют проверяющему письменные 

возражения или замечания, которые приобщаются к материалам проверки и являются их 

неотъемлемой частью. 

garantf1://22411688.10000/
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5. На полученные возражения или замечания на акт готовится заключение, которое 

подписывается или утверждается председателем контрольно-счетной палаты района и 

направляется в адрес руководителя проверяемого органа и организации. Заключение 

приобщается к материалам проверки и является их неотъемлемой частью. 

6. Акт считается подписанным без возражений и замечаний, если они не 

представлены по истечении пяти дней с момента получения акта проверяемыми органами и 

организациями. 

7. На основании акта (актов) и иных материалов проверки контрольно-счетной 

палатой района составляется отчет о результатах контрольного мероприятия. 

8. При проведении экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетной 

палатой района составляется отчет или заключение. 

 

Статья 11. 

Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 

 

1. Контрольно-счетная палата района при осуществлении внешнего муниципального 

финансового контроля руководствуется  Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, законодательством Алтайского края, 

нормативными правовыми актами муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Разработка и утверждение стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля осуществляется контрольно-счетной палатой района: 

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в соответствии с 

общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и (или) 

Счетной палатой Алтайского края; 

2) в отношении иных организаций – в соответствии с общими требованиями, 

установленными федеральным законом. 

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля 

учитываются международные стандарты в области государственного контроля, аудита и 

финансовой отчетности. 

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут 

противоречить законодательству Российской Федерации и законодательству Алтайского 

края. 

 

Статья 12. 

Планирование деятельности контрольно-счетной палаты района 

 

 1. Контрольно-счетная палата района осуществляет свою деятельность на основе 

годового плана, который разрабатывается и утверждается им самостоятельно и 

согласовывается с Чарышским районным Советом народных депутатов. 

2. План работы контрольно-счетной палаты района утверждается в срок до 30 декабря 

года, предшествующего планируемому. 

3. Планирование деятельности контрольно-счетной палаты района осуществляется с 

учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на 

основании поручений Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края, 

предложений и запросов главы района. 

4. Предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

могут направляться в контрольно-счетную палату района также председателем Чарышского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края, комиссиями и депутатами 

Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края, иными 

государственными и муниципальными органами. 

consultantplus://offline/ref=42E36F7E98E40DC64BA137CB20066AB5BA0852045D617B6FDAAEE6B308954914B90F2A8B2D780F28B45FECgCu7M
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5. Обязательному включению в годовой план работы контрольно-счетной палаты 

района подлежат поручения Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края, предложения и запросы главы района, направленные в контрольно-счетную палату 

района до 15 декабря года, предшествующего планируемому. 

6. Предложения Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края, 

главы района по внесению изменений в план работы контрольно-счетной палаты района 

рассматриваются контрольно-счетной палатой района в 10-дневный срок со дня 

поступления.  

 

Статья 13. 

Регламент контрольно-счетной палаты района 

 

Содержание направлений деятельности контрольно-счетной палаты района, 

компетенция должностных лиц и иных сотрудников контрольно-счетной палаты района, 

порядок ведения дел, подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и иные вопросы внутренней деятельности контрольно-счетной палаты района 

определяются Регламентом контрольно-счетной палаты района. 

 

Статья 14. 

Обязательность исполнения требований должностных лиц  

контрольно-счетной палаты района 

 

1. Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетной палаты района, 

связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами, являются обязательными для исполнения проверяемыми органами и организациями. 

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контрольно-

счетной палаты района, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на 

них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и законодательством Алтайского края. 

 

Статья 15. 

Права, обязанности и ответственность должностных лиц  

контрольно-счетной палаты района 

 

1. Должностные лица контрольно-счетной палаты района при осуществлении 

возложенных на них должностных полномочий имеют право: 

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые 

проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а 

также осматривать занимаемые ими территории и помещения; 

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 

необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые 

и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать 

документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством 

Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и 

архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных 

должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих 

актов; 

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных 

подразделений, органов государственной власти и государственных органов Алтайского 

края, органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций; 
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4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных 

лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам 

нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых 

копий документов, заверенных в установленном порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 

должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, 

запрошенных при проведении контрольных мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, 

касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, 

в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, 

служебную, коммерческую и   иную охраняемую законом тайну; 

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности 

проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных 

проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, 

содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 

тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 

9) составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края.  

2. Должностные лица контрольно-счетной палаты района в случае опечатывания касс, 

кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в 

случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в 

течение 24 часов) уведомить об этом председателя контрольно-счетной палаты района в 

порядке, установленном законом Алтайского края от 05.05.2017 № 35-ЗС «О регулировании 

некоторых отношений в сфере организации и деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Алтайского края».  

3.  Должностные лица контрольно-счетной палаты района не вправе вмешиваться в 

оперативно-хозяйственную деятельность   проверяемых органов и организаций, а также 

разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать 

гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления 

соответствующих актов и отчетов. 

4. Должностные лица контрольно-счетной палаты района обязаны сохранять 

государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую 

им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, 

отчетах и заключениях контрольно-счетной палаты района. 

5. Должностные лица контрольно-счетной палаты района обязаны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены федеральными 

законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

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

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

6. Должностные лица контрольно-счетной палаты района несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность 

результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также 

за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны. 
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Статья 16. 

Предоставление информации контрольно-счетному органу района 

 

1. Проверяемые органы и организации в течение 14 рабочих дней со дня получения 

запроса обязаны представлять контрольно-счетному органу района по его запросам 

информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

2. Порядок направления контрольно-счетной палатой района запросов, указанных в 

части 1 настоящей статьи, определяется муниципальными нормативными правовыми актами 

и Регламентом контрольно-счетной палаты. 

3.  При осуществлении контрольно-счетной палатой района контрольных мероприятий 

проверяемые органы и организации должны обеспечить должностным лицам контрольно-

счетной палаты  района возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и 

документацией, документами, связанными с формированием и исполнением бюджета 

муниципального образования, использованием собственности муниципального образования, 

информационными системами, используемыми проверяемыми органами и организациями, и 

технической документацией к ним, а также иными документами, необходимыми для 

выполнения контрольно-счетной палатой района его полномочий. 

4. Непредставление или несвоевременное представление в контрольно-счетную 

палату района по его запросу информации, документов и материалов, необходимых для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление 

информации, документов и материалов не в полном объеме или представление 

недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 

Алтайского края. 

 

Статья 17. 

Представления и предписания контрольно-счетной палаты района 

 

1. Контрольно-счетная палата района по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы, 

проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для их 

рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

предотвращению нанесения материального ущерба  муниципальному образованию или 

возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, 

виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и 

предупреждению нарушений. 

2. Представление контрольно-счетной палаты района подписывается председателем 

контрольно-счетной палаты района.  

3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также иные 

проверяемые органы и организации в течение одного месяца со дня получения 

представления обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетную палату района о 

принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах. 

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их 

пресечению и предупреждению, воспрепятствования проведению должностными лицами 

контрольно-счетной палаты района контрольных мероприятий контрольно-счетная палата 

района направляет в органы местного самоуправления и муниципальные органы, 

проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание. 

5. Предписание контрольно-счетной палаты района должно содержать указание на 

конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.  

6. Предписание контрольно-счетной палаты района подписывается председателем 

контрольно-счетной палаты района. 
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7. Предписание контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные 

в нем сроки. 

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счетной 

палаты района влечет за собой ответственность, установленную  законодательством 

Российской Федерации и (или) Алтайского края. 

9. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 

незаконного использования средств бюджета муниципального образования, в которых 

усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, контрольно-

счетная палата района незамедлительно передает  материалы контрольных мероприятий в 

правоохранительные органы. Правоохранительные органы обязаны предоставлять 

контрольно-счетному органу района информацию о ходе рассмотрения и принятых 

решениях по переданным контрольно-счетной палатой района материалам. 

 

Статья 18. 

Гарантии прав проверяемых органов и организаций 

 

1. Акты, составленные контрольно-счетной палатой района при проведении 

контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и 

организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, 

представленные в течение пяти дней со дня получения указанного акта, прилагаются к актам 

и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 

 2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с 

жалобой на действия (бездействие) контрольно-счетной палаты района  в Чарышский 

районный Совет народных депутатов Алтайского края. 

 

Статья 19. 

Взаимодействие контрольно-счетной палаты района  

с государственными и муниципальными органами 

 

1. Контрольно-счетная палата района при осуществлении своей деятельности имеет 

право взаимодействовать с иными органами местного самоуправления муниципального 

образования, территориальным управлением Центрального банка Российской Федерации, 

территориальным органом Федерального казначейства, налоговыми органами, органами 

прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами 

Российской Федерации, Алтайского края, муниципального образования, заключать с ними 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, обмениваться результатами контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности, нормативными и методическими материалами. 

2. Контрольно-счетная палата района при осуществлении своей деятельности вправе 

взаимодействовать со Счетной палатой Российской Федерации, Счетной палатой Алтайского 

края, контрольно-счетными органами других муниципальных образований Алтайского края 

и иных субъектов Российской Федерации, заключать с ними соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии, проведении совместных и параллельных контрольных и экспертно-

методических мероприятий, вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных 

органов Российской Федерации и Алтайского края. 

3. В целях координации своей деятельности контрольно-счетная палата района и иные 

органы местного самоуправления муниципального образования могут создавать как 

временные, так и постоянно действующие совместные координационные, 

консультационные, совещательные и другие рабочие органы. 

4. Контрольно-счетная палата района вправе обращаться в Счетную палату 

Алтайского края по вопросам планирования и проведения совместных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, осуществления Счетной палатой Алтайского края 
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анализа деятельности контрольно-счетной палаты района и получения рекомендаций по 

повышению эффективности его работы. 

5. Контрольно-счетная палата района по письменному обращению контрольно-

счетных органов других муниципальных образований Алтайского края может принимать 

участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

6. Контрольно-счетная палата района вправе привлекать к участию в проводимых им 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях на договорной основе 

инспекторские, научные, экспертные организации, отдельных специалистов. 

 

Статья 20. 

Обеспечение доступа к информации о деятельности  

контрольно-счетной палаты района 

 

1. Контрольно-счетная палата района в целях обеспечения доступа к информации о 

своей деятельности размещает на своем официальном сайте или на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края и опубликовывает в 

своих официальных изданиях или других средствах массовой информации информацию о 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 

проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых 

по ним решениях и мерах. 

2. Контрольно-счетная палата района ежегодно представляет отчет о своей 

деятельности на рассмотрение Чарышскому районному Совета народных депутатов 

Алтайского края. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации или 

на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края только после его рассмотрения Чарышским районным Советом народных депутатов 

Алтайского края. 

3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения на  

официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края информации о деятельности контрольно-счетной палаты района определяется 

нормативными правовыми актами Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края и Регламентом контрольно-счетной палаты района. 

 

Статья 21. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности  

контрольно-счетной палаты района 

 

          1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты района 

осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе средств, сформированных за 

счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, входящих в состав 

муниципального образования, на осуществление переданных полномочий контрольно-

счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля.  

          2. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты района 

предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на него 

полномочий. 

          3. Контроль за использованием контрольно-счетной палатой района бюджетных 

средств, муниципального имущества осуществляется на основании решений Чарышского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.12.2020                                             с. Чарышское                                                № 45-н 

 

Об образовании контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля в 

Чарышском  районе Алтайского края, руководствуясь статьёй 38 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьёй 5 Федерального закона от 

07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», статьёй 50 Устава муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, разделом 1 Положения о контрольно-счетной палате 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края Чарышский 

районный Совет народных депутатов   

 

р е ш и л: 

1. Образовать контрольно-счетную палату муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края. 

2. Утвердить штатную численность контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края в количестве 2 

штатных единиц:  

- председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края; 

- аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края: специалист первой категории контрольно-

счетной палаты муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3.Утвердить штатное расписание контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края (приложение 1). 

4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

  5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету, плану и местному самоуправлению. 

 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                                                             А.И. Чертов
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Приложение 

 к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов  

Алтайского края  

от  25.12.2020 № 45-н 

 
  Код 

 Форма по 

ОКУД 0301017 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края 
по 

ОКПО  
наименование организации   

 

   Номер документа Дата составления  

 
ШТАТНОЕ 

РАСПИСАНИЕ 
    УТВЕРЖДЕНО 

       

 
Решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края 
“  ” декабря 2020 г. № ____ 

 на период с «01» января 2021 г.  

 

 
 

 

 
 

 

Штат в количестве 2 единиц 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Структурное 

подразделение 

Должность 

(специальность, 

профессия), 

разряд, класс 

(категория) 

квалификации 

Количес

тво 

 

штатны

х 

единиц 

Тарифн

ая 

ставка 

(оклад) 

и пр., 

руб. 

Надбавки, руб Всего,  

руб. 

(гр. 4  

+ гр. 5  

+ гр. 6 

+ гр. 7  

+ гр. 8) 

Примечание 

наименование 

 

Ежемесячн

ая премия 

Ежемесячная 

надбавка за 

выслугу лет 

Ежемесячное 

денежное 

поощрение 

Ежемесячная 

надбавка к 

должностному 

окладу за 

особые условия 

муниципально

й службы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контрольно-

счетная 

палата 

муниципальн

ого 

образования 

Чарышский 

район 

Алтайского 

края 

Председатель 

контрольно-

счетной 

палаты 

муниципально

го образования 

Чарышский 

район 

Алтайского 

края, высшая 

должность 

муниципально

й службы 

1 7850,00 70 % 

 

Согласно 

закону 

Алтайског

о края от 

07.12.2007 

№ 134-ЗС 

«О 

муниципал

ьной 

службе в 

Алтайском 

крае»  

1,0 

должностн

ого оклада 

15 % 

 

  

Контрольно-

счетная 

палата 

муниципальн

ого 

образования 

Чарышский 

район 

Алтайского 

края 

Специалист 

первой 

категории 

контрольно-

счетной 

палаты 

муниципально

го образования 

Чарышский 

район 

Алтайского 

края, младшая 

должность 

муниципально

й службы 

(Инспектор) 

1 3003,00 130 % 

 

Согласно 

закону 

Алтайског

о края от 

07.12.2007 

№ 134-ЗС 

«О 

муниципал

ьной 

службе в 

Алтайском 

крае»  

0,6 

должностн

ого оклада 

50 %   

 Итого         
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

25. 12.2020                                           с. Чарышское                                                № 46-н 

 

Об утверждении Положения о 

назначении и выплате пенсии за 

выслугу лет 

 

 

 

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

муниципальной службе  в Российской Федерации», Федеральным законом от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федеральным законом от 15.12.2001 № 

166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

законом  Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в 

Алтайском крае» Чарышский районный Совет народных депутатов  
 

р е ш и л: 

 1.Утвердить Положение о назначении и выплате  пенсий за выслугу лет 

 (приложение 1). 

 2.Признать утратившими силу решения Чарышского районного Совета 

народных депутатов: 

 -от 25.03.2016  № 9 «Об утверждении Положения о назначении, выплате и 

перерасчете пенсии за выслугу лет»; 

 -от 28.09.2018 № 64-н «О внесении изменений и дополнений в решение 

Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 25.03.2016 № 

9 «Об утверждении Положения о назначении, выплате и перерасчете  пенсии за 

выслугу лет»; 

-от 28.02.2018 № 56-н «О внесении изменений и дополнений в решение 

Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 25.03.2016 № 

9 «Об утверждении Положения о назначении, выплате и перерасчете  пенсии за 

выслугу лет». 

 3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Сборнике 

муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по плану, 

бюджету, местному самоуправлению. 
 

 

Глава  района                                                                                                       А.В. Ездин  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению  

Чарышского районного 

 Совета народных депутатов 

от 25.12.2020  № 46-н 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 

 

1.Общие положения 

          1.1 Настоящее Положение определяет порядок установления и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, получающим трудовую пенсию по старости или инвалидности в 

соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края (далее - района). 

1.2 Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, имеющим право на ее получение,   

согласно   настоящему   Положению,    если им в соответствии с законодательством  

Российской Федерации  были ранее назначены:  ежемесячное пожизненное содержание,      

или     установлено     дополнительное пожизненное    ежемесячное     материальное    

обеспечение,     или    установлена     в соответствии    с    законодательством    Алтайского 

края  ежемесячная доплата к пенсии. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи 

заявления, указанного в пункте 3.1 Положения, но не ранее дня, следующего за днем 

увольнения с соответствующей должности (прекращения полномочий по должности). 

Если после прекращения полномочий лица по муниципальной должности ему 

установлена ежемесячная выплата, доплата к пенсии назначается после окончания указанной 

выплаты. 

          1.3. Пенсия за выслугу лет выплачивается только неработающим пенсионерам. 

 

2.Пенсионное обеспечение муниципального служащего 

          2.1. Лицам, замещавшим  должности муниципальной службы района, 

предусмотренные перечнем должностей муниципальной службы в Чарышском районе 

Алтайского края (далее именуются – муниципальные служащие в соответствующем падеже), 

имеющим стаж, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году определяется согласно приложению 2 к Федеральному закону от 

15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации", пенсия за выслугу лет назначается к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) при  увольнении с муниципальной службы  после  01 января 2009 года по 

одному из следующих оснований:                                                                              

1) ликвидация органов местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования, а также сокращение численности или штата муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования; 

2) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы 

вследствие состояния здоровья (в соответствии с медицинским заключением) 

препятствующего продолжению муниципальной службы; 

3) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта); 

4) достижение предельного возраста, установленного действующим законодательством 

для замещения должности муниципальной службы; 

5) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального 

служащего (по собственному желанию) в связи с выходом на пенсию. 

2.2. Стаж муниципальной службы лица, замещавшего должности муниципальной 
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службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, исчисляется в соответствии со статьей 10 

закона Алтайского края от 07.12.2007 N 134-ЗС "О муниципальной службе в Алтайском 

крае". 

2.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, указанным в пункте 2.1. Положения,  

при назначении им страховой пенсии по старости по достижении ими в соответствующем 

году возраста, указанного в приложении 5 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях». 

2.4. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в пункте 2.1 Положения, устанавливается 

в размере фиксированной выплаты к страховой пенсии, действующей по состоянию на 

01.01.2016, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                             

3 Порядок обращения за пенсией за выслугу лет 

3.1  Пенсия за выслугу лет устанавливается на основании письменного заявления лица 

на имя главы района об установлении пенсии за выслугу лет, оформленного согласно  

приложению 1, и поданного в Администрацию района. 

К заявлению прилагаются документы (их копии), подтверждающие: 

    -личность (паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; 

    -регистрацию по месту жительства; 

    -размер назначенной страховой пенсии по старости на месяц обращения; 

    -копия распоряжения (приказа) об освобождении лица от должности; 

    -копия документа, подтверждающего стаж муниципальной службы, исполнение 

соответствующих должностных полномочий; 

-копия лицевого счета. 

 

4. Порядок рассмотрения заявления о назначении пенсии  за выслугу лет 

4.1 Органы Администрации района, с правами юридического лица, в которые поданы 

заявления об установлении пенсии за выслугу лет, в течение  5    рабочих дней со дня 

поступления материалов просчитывают стаж муниципальной службы, и со всеми 

документами, указанными в пункте 4, представляют в отдел по труду комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района.  

Отдел по труду комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района в течение 5 дней проверяет пакет документов, 

выносит заключение о правильности включения в стаж муниципальной службы 

соответствующих периодов работы, а также наличие иных правовых оснований для 

установления  пенсии за выслугу лет и в случае отсутствия нарушений готовит проект 

распоряжения Администрации района об установлении пенсии за выслугу лет и 

направляет со всеми материалами, в  комиссию по рассмотрению вопросов об 

установлении пенсии за выслугу лет. 

          4.2. В Администрации района создается комиссия по рассмотрению вопросов об 

установлении  пенсии за выслугу лет. 

          Возглавляет комиссию заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета Администрации района по образованию  -   председатель   комиссии. В состав 

комиссии входят: управляющий делами Администрации района, заведующий юридическим 

отделом Администрации района, заведующий отделом по  труду комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района,   

председатель  комитета   по   финансам,   налоговой   и   кредитной политике Администрации 

района, заведующий архивным отделом Администрации района.  

 В компетенцию комиссии входит: 

- внесение предложений главе района об определении права на пенсию за выслугу лет; 

- рассмотрение обращений и жалоб граждан, которым в установленном порядке отказано в 

установлении  пенсии за выслугу лет; 

 а также иные вопросы. 
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          Заседания комиссии являются правомочными, если в работе приняло участие не менее 

половины ее членов. Решение комиссии считается принятым, если за его принятие 

проголосовало не менее половины лиц, участвовавших в голосовании. При равном 

количестве голосов членов комиссии мнение председателя комиссии является решающим. 

Комиссия по рассмотрению вопросов об установлении пенсии за выслугу лет 

рассматривает проект распоряжения Администрации района об установлении пенсии за 

выслугу лет, подготовленный отделом по труду комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района , и выносит соответствующее 

решение в течение 5 дней. 

4.3 Решение об установлении пенсии за выслугу лет принимается главой  района, по 

предложению комиссии по рассмотрению вопросов об установлении пенсии за выслугу лет в 

пятнадцатидневный срок со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами. 

 О принятом решении сообщается заявителю в письменной форме. В случае отказа в 

установлении пенсии за выслугу лет заявителю указывают причины отказа, порядок 

обжалования решения, возвращаются представленные документы. Отказ подписывается 

председателем комиссии по рассмотрению вопросов об установлении пенсии за выслугу лет 

или его заместителем.  

 4.4 Подписанное главой района распоряжение об установлении пенсии за выслугу лет с 

документами (их копиями), указанными в п. 3  настоящего Положения, направляется в 

контрольно-аналитический отдел управления делами Администрации района и комитет по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района. 

Бухгалтерия Администрации района, бухгалтерии органов Администрации района на 

основании списков получателей, представленных контрольно-аналитическим отделом 

управления делами Администрации района, формируют заявки и перечисляют средства, 

предусмотренные для выплаты пенсии по выслуге лет, почтамту или в отделение банка. 

          4.5 Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается с 1 числа месяца, в 

котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. 

5.6.Общий срок рассмотрения заявления не может превышать 30 дней. 

 

5. Основание прекращения и восстановление выплат к пенсии 

5.1.Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается: 

а) на период замещения лицом государственных или муниципальных должностей, а также на 

период нахождения на государственной службе или  муниципальной службе; 

б) в случае утраты лицом права на получение страховой пенсии по инвалидности (если 

лицу не назначена страховая пенсия по старости). 

     5.2. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается: 

 а) в случае смерти лица, а также в случае признания его в установленном порядке умершим 

или безвестно отсутствующим; 

 б) в случае утраты лицом права на назначенную ему пенсию за выслугу лет при 

обнаружении обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, 

представленных в подтверждение права на указанную  выплату; 

в) в случае назначения  лицу пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии, 

ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненного ежемесячного 

материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации или 

установлена в соответствии с законодательством Алтайского края ежемесячная доплата к 

пенсии; 

г) отбывания лицом наказания в местах лишения свободы в связи с установленными 

приговором суда виновными действиями (бездействием) лица, связанными с исполнением 

должностных обязанностей в период замещения должности муниципальной службы 

Начисление пенсии за выслугу лет прекращается с даты наступления  указанных в 

настоящей статье обстоятельств. 

5.3. Лица, получающие пенсию за выслугу лет, обязаны в 5-дневный срок сообщить в 
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Администрацию района о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 5.1, подпункте 

"в" пункта 5.2 Положения. 

5.4. Распоряжение  Администрации района о прекращении (приостановлении) выплаты 

пенсии за выслугу лет принимается в течение 10 рабочих дней с момента выявления 

обстоятельств, указанных в пунктах 5.1, 5.2 Положения. 

5.5. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается (приостанавливается) с даты 

наступления  обстоятельств,  указанных в пунктах 5.1, 5.2 Положения. 

5.6. При изменении обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.1 Положения, выплата 

пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях на основании заявления лица о 

возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет, представленного в Администрацию района, 

орган Администрации района с приложением следующих документов (либо их нотариально 

заверенных копий): 

- трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности, полученные в установленном ст. 

66.1 Трудового кодекса Российской Федерации - в случае приостановления выплаты пенсии 

за выслугу лет в соответствии с подпунктом "а" пункта 5.1 Положения; 

- справки о назначении страховой пенсии по старости (инвалидности) - в случае 

приостановления выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии в соответствии с 

подпунктом "б" пункта 5.1 Положения. 

5.7. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляются со дня прекращения обстоятельств, 

указанных в пункте 5.1 Положения. 

5.8. Распоряжение (приказ) Администрации района, руководителя органа 

Администрации района о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается в 

течение 10 рабочих дней с момента подачи лицом соответствующего заявления и 

документов, указанных в пункте 5.6 Положения. Возобновление выплаты пенсии за выслугу 

лет производится в течение 30 рабочих дней со дня издания соответствующего документа. 

5.9. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу, подлежат возврату в 

бюджет района, а в случае возникновения спора взыскиваются в судебном порядке. 

 

6. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсии за выслугу лет 

 6.1 Финансовое обеспечение  пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств 

районного бюджета. 

    Средства на указанные выплаты предусматриваются решением районного Совета 

народных депутатов о районном бюджете на соответствующий год. 

Лица, получающие ежемесячную доплату к пенсии за особые заслуги перед 

Российской   Федерацией   и   Алтайским   краем   и   имеющие   право   на   назначение 

пенсии за выслугу лет  по   основаниям,    предусмотренным   настоящим Положением, 

имеют право выбора на назначение пенсии по более выгодному для них основанию. 

 

7. Размещение информации о назначении, выплате пенсии за выслугу лет 

7.1.Администрация Чарышского района обеспечивает размещение информации  о 

назначении, выплате пенсии за выслугу лет в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение (получение) указанной 

информации в ЕГИССО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

7.2.Информация о предоставлении пенсии за выслугу лет, размещенная в ЕГИССО, 

может быть получена заявителем через личный кабинет на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг, в том числе в виде электронного документа, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации». 

 

 

 
 



 

68 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к Положению о назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет 

 

 

Главе  района____________________ 

 

от______________________________ 

                      (Ф.И.О. заявителя) 

       ________________________________ 

(должность на день увольнения) 

________________________________  

(год и дата рождения,  

___________________________________ 

домашний адрес и телефон) 

Паспорт_________________________  

________________________________ 

 (серия, номер, кем и когда выдан) 

  

  

З А Я В Л Е Н И Е 

  

 Прошу назначить мне как лицу, замещавшему должность ________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(наименование должности) 

пенсию  за выслугу лет и ежемесячно перечислять ее на лицевой счет N __________________ 

в 

________________________________________________________________________________ 

(наименование банка) 
          С  условиями  назначения  и  выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии 

(нужное подчеркнуть) ознакомлен(а). 

          Обязуюсь  уведомить  в  5-дневный  срок о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 

5.1,  подпункте  "в"  пункта  5.2  Положения о порядке назначения и выплаты пенсии  за  выслугу  лет  

лицам,  замещавшим должности муниципальной службы района. 

          Даю   согласие   на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 

действий(операций), совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации или без 

использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,  

накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), извлечение,   использование,   передачу  

(распространение,  предоставление, доступ),   обезличивание,   блокирование,  уничтожение)  моих  

персональных данных. 

          Персональные  данные предоставляются для обработки с целью назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет. 

          Согласие  на  обработку персональных данных действует с даты настоящего согласия  в  

течение  всего  срока  предоставления  пенсии  за выслугу лет. 

          Согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме. 

          Настоящее  согласие  действует  в  течение  пяти  лет после прекращения оказания  мер  

социальной  поддержки.  По истечении срока действия согласия персональные данные подлежат 

уничтожению. 

          За  достоверность  предоставленных  документов  и  содержащихся  в  них сведений  несу  

ответственность.  В случае возникновения переплаты обязуюсь погасить. 

 

"___"____________ г.                               ________________________ 

                                                                          (подпись заявителя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к  Положению о назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет 

  

 

С П Р А В К А 

о размере среднемесячного заработка муниципального служащего 

 

  

      Среднемесячный заработок ____________________________________________________, 

                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

 замещавшего должность муниципальной службы ____________________________________, 

                                                                                              (наименование должности) 

 за период с ________________________ по ________________________ составлял: 

                            (день, месяц, год)                                               (день, месяц, год) 

 
 за ____ 

месяцев 

(руб., коп.) 

в месяц 

процентов руб., коп. 

I.Денежное вознаграждение    

II.Средний заработок    

1).должностной оклад  -  

2).надбавка к должностному окладу за:    

-выслугу лет    

-особые условия муниципальной службы    

3).премии по результатам работы    

4).надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную 

тайну 

 -  

5).денежное поощрение    

III.Размер районного коэффициента     

IV.Итого    

V.Предельный среднемесячный заработок (2, 3 

должностных оклада, 0,76 денежного 

вознаграждения) 

   

VI.Среднемесячный заработок, учитываемый для 

назначения пенсии за выслугу лет 

   

 

 

Руководитель                   ___________                __________________________________  

                                             (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 

 

Главный бухгалтер         ____________               __________________________________ 

                                              (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 

 

 

МП                                           Дата выдачи     _____________________________________  

                                                                                                          (число, месяц, год) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

к  Положению о назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет 

 

 

 
 

 

 

 

 

Заключение 

комиссии по рассмотрению вопросов назначения 

пенсии за выслугу лет 

 

"___"______________ 20__ г. 

 

    Назначить  пенсию   за   выслугу  лет   

с "___" _________ 20___ года ______________________________________________________ 

                                                                                        (Ф.И.О. заявителя) 

_______________________________________________________________________________, 

замещавшему  должность  муниципальной  службы 

 

________________________________________________________________________________ 

(указать должность, которую занимал заявитель) 

________________________________________________________________________________ 

 

    Отказать ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

в  назначении  пенсии  за  выслугу  лет,  ежемесячной  доплаты   к   пенсии 

________________________________________________________________________________ 

(указать причину отказа) 

 

Председатель комиссии                        ____________________________ 

                                                                                       (Ф.И.О.) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИИ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25 .12.2020                                           с. Чарышское                                                № 47-н 

 

Об утверждении правил использования 

водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории 

Чарышского района Алтайского края 

для личных и бытовых нужд 

 

 
 

В целях рационального использования водных объектов общего пользования, 

соблюдения условий водопользования, руководствуясь ст.26 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, Чарышский районный Совет 

народных депутатов  

 
р е ш и л: 

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Чарышского района Алтайского края, для личных и 

бытовых нужд (приложение  1). 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

3. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 20.06.2017 № 81 «Об утверждении правил использования водных 

объектов общего пользования, расположенных на территории Чарышского района 

Алтайского края, для личных и бытовых нужд». 

4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления. 

 
 

Глава  района                                                                                                       А.В. Ездин                
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Приложение  1 

к решению  

Чарышского районного Совета  

народных депутатов   

от 25.12.2020 № 47-н  

 

 

ПРАВИЛА  

использования водных объектов общего пользования,  

расположенных на территории Чарышского района Алтайского края  

для личных и бытовых нужд 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории Чарышского района Алтайского края, для личных и бытовых нужд (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Алтайского 

края от 10.07.2007 №309 «Об утверждении Правил пользования водными объектами 

Алтайского края для плавания на маломерных судах и Правил охраны жизни людей на 

водных объектах Алтайского края» и устанавливают условия и требования, предъявляемые к 

использованию водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

Чарышского района, для личных и бытовых нужд, информированию населения об 

ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования. 

1.2. Основные понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, 

определенных в Водном кодексе Российской Федерации. 

1.3. Правила являются обязательными для граждан и организаций, независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, при использовании водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд расположенных на территории 

Чарышского района 

 

2. Порядок использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд 

 

2.1. Поверхностные водные объекты, расположенные на территории Чарышского 

района и находящиеся в государственной и муниципальной собственности, являются 

водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если 

иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации. 

2.2. Общему пользованию также служит полоса земли (береговая полоса) шириной 20 

метров вдоль береговой линии водного объекта общего пользования за исключением рек, 

каналов и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 километров. 

2.3. Для каналов, рек и ручьев протяженностью от истока до устья не более 10 

километров ширина береговой полосы, предназначенной для общего пользования, 

составляет 5 метров. 

2.4. Водные объекты общего пользования на территории района могут использоваться в 

целях удовлетворения личных и бытовых нужд для отдыха, купания, туризма и занятие 

спортом, в том числе: 

плавания и причаливания плавучих средств, в том числе маломерных судов, водных 

мотоциклов и других технических средств граждан, предназначенных для отдыха на водных 

объектах и не используемых для осуществления предпринимательской деятельности; 

consultantplus://offline/ref=2A80537AADA7DDC260F82D348179818621229940B9792FFD299C3FB084315BAE5791355756414F0EZ7I0I
consultantplus://offline/ref=2A80537AADA7DDC260F82D348179818621239249B1792FFD299C3FB084315BAE579135545EZ4I3I
consultantplus://offline/ref=2A80537AADA7DDC260F833399715DF8A2621C44DB47920A976C364EDD33851F9Z1I0I
consultantplus://offline/ref=2A80537AADA7DDC260F82D348179818621229940B9792FFD299C3FB084Z3I1I
consultantplus://offline/ref=2A80537AADA7DDC260F82D348179818621229940B9792FFD299C3FB084Z3I1I
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рекреационных целей (отдых, туризм, спорт); 

любительского и спортивного рыболовства; 

полива садовых, огородных, дачных земельных участков, водопоя скота, проведения 

работ по уходу за домашними животными и птицей и ведения личного подсобного 

хозяйства; 

тушения пожаров. 

2.5. Купание на водных объектах общего пользования разрешается только в местах, 

установленных Администрацией Чарышского района. 

Сроки купального сезона, продолжительность работы водных объектов 

устанавливаются Администрацией Чарышского района. 

2.6. Использование объектов общего пользования для плавания на маломерных судах 

осуществляется в соответствии с законодательством о водном транспорте и Правилами 

пользования водными объектами Алтайского края для плавания на маломерных судах, 

утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 10.07.2007 № 309. 

2.7. Водные объекты общего пользования для осуществления рекреационной 

деятельности используется способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью 

человека. 

2.8. Места массового отдыха на водных объектах и продолжительность их работы 

устанавливаются Администрацией Чарышского района с соблюдением Правил охраны 

жизни людей на водных объектах Алтайского края, утвержденных постановлением 

Администрацией Алтайского края от 10.07.2007 № 309. 

2.9. Использование водных объектов общего пользования для любительского и 

спортивного рыболовства осуществляется в соответствии с законодательством о 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. 

2.10. Разрешается использование водных объектов общего пользования для полива 

огородных, садовых и дачных участков, для ведения личного подсобного хозяйства при 

условии соблюдения требований охраны водных объектов в соответствии с Водным 

кодексом РФ и законодательством об окружающей среде. 

2.11. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых 

водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно, и в необходимом для ликвидации 

пожаров количестве. 

2.12. При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд физические и юридические лица обязаны: 

1) рационально использовать водные объекты общего пользования, соблюдать условия 

водопользования, установленные законодательством и настоящими Правилами; 

2) не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и объектов 

животного и растительного мира на берегах водоемов; 

3) принимать меры по недопущению аварийных ситуаций, влияющих на состояние 

водных объектов животного и растительного мира; 

4) соблюдать меры безопасности при проведении культурных, спортивных и 

развлекательных мероприятий на водоемах и согласовывать проведение массовых 

культурных, спортивных, развлекательных мероприятий с администрацией района. 

 

3. Ограничения и запреты при использовании водных 

объектов общего пользования 

 

3.1. Водопользование может быть приостановлено или ограничено в случае: 

1) угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека; 

2) возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера; 

3) причинения вреда окружающей среде; 

4) установления охранных зон гидроэнергетических объектов; 

consultantplus://offline/ref=2A80537AADA7DDC260F833399715DF8A2621C44DB47920A976C364EDD33851F910DE6C15124C4C06769835ZEI0I
consultantplus://offline/ref=2A80537AADA7DDC260F833399715DF8A2621C44DB47920A976C364EDD33851F910DE6C15124C4C0676983DZEI5I
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5) в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

Приостановление и ограничение водопользования осуществляется  Администрацией 

Чарышского района в пределах компетенции в соответствии с федеральными законами.  

3.2. Запрет использования водных объектов общего пользования в целях забора 

(изъятия) водных ресурсов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купания, 

рыболовства, использования маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 

средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопоя скота, а также иные 

запреты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Алтайского края.  

3.3. На водных объектах общего пользования запрещается: 

1) сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в 

том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и 

механизмов); 

2) разрушать заграждающие дамбы береговой зоны на территории района; 

3) допускать действия, нарушающие права и законные интересы граждан или 

наносящие вред состоянию водных объектов, объектам животного и растительного мира; 

4) снимать и самовольно устанавливать оборудование и средства обозначения участков 

водных объектов, установленные на законных основаниях; 

5) создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование водным 

объектом общего пользования на основаниях, установленных законодательством РФ, 

ограничение их прав; 

6) занимать водные объекты общего пользования, а также размещать в их пределах 

устройства сооружения, ограничивающие свободный доступ к водному объекту; 

7) оставлять на водных объектах и в непосредственной близости от них 

несовершеннолетних детей без присмотра взрослых; 

8) купаться в необорудованных местах на водоемах, пляжах и других местах массового 

отдыха, где выставлены аншлаги с предупреждениями и запрещающими знаками; 

9) распивать спиртные напитки и купаться в состоянии опьянения; 

10) в зимний период (при установлении ледостава) оборудовать проруби для личных 

и бытовых нужд, организовывать переезды по ледяному покрытию водных объектов, иным 

образом повреждать или воздействовать на ледяное покрытие водных объектов. 

 

4. Информирование населения об ограничениях водопользования  
на водных объектах общего пользования 

 

4.1. Администрация Чарышского района организует размещение информации об 

ограничении водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на 

территории Чарышского района, в средствах массовой информации и посредством 

специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. 

 

5. Ответственность за нарушение Правил 

 

5.1. Граждане и юридические лица несут ответственность за нарушение правил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Алтайского 

края. 

5.2. Привлечение к ответственности за нарушение Правил не освобождает виновных 

лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.12.2020                                            с. Чарышское                                                № 48-н 

 

Об утверждении Положения о комитете 

по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

 

          На основании статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

статьи 43 Устава муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

Чарышский районный Совет народных депутатов  

  

р е ш и л: 

          1. Утвердить Положение о комитете по культуре, спорту и делам молодёжи 

Администрации Чарышского района Алтайского края (прилагается). 

          2. Решение Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края от 24.04.2015 №82 «Об утверждении Положения о комитете по культуре, спорту 

и делам молодёжи Администрации Чарышского района Алтайского края» признать 

утратившим силу. 

          3. Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                       А. В. Ездин 
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Приложение  

к решению  

Чарышского районного Совета  

народных депутатов  

от 25.12.2020 № 48-н 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

 

          1.1. Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи Администрации Чарышского 

района (далее по тексту – Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи) является 

органом Администрации Чарышского района (далее по тексту – Администрация), 

уполномоченным в сфере культуры, спорта и делам молодёжи, осуществляет функции и 

полномочия учредителя в отношении подведомственных Комитету государственных 

учреждений в порядке, установленном действующим законодательством, 

обеспечивающим: 

создание условий для обеспечения сельских поселений, входящих в состав 

Чарышского муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры; охрану и сохранение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности;  

организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов; содержание музея;  

создание условий для организации зрелищных мероприятий, развития местного 

традиционного народного художественного творчества; осуществление полномочий по 

молодежной политике, физкультуре и спорту органов местного самоуправления 

муниципального образования. 

          1.2. Комитет по культуре,  спорту и делам молодёжи обладает правами юридического 

лица, по организационно-правовой форме является муниципальным казенным 

учреждением, образованным для осуществления управленческих функций, подлежит 

государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным 

законом. 

Полное наименование – Комитет по культуре,  спорту  и делам молодёжи 

Администрации Чарышского района. Краткое наименование – Комитет по культуре,  спорту 

и делам молодёжи. 

           Комитет по культуре,   спорту  и делам молодёжи осуществляет финансирование 

расходов за счет средств бюджета Чарышского района, имеет самостоятельный баланс, 

бюджетную смету расходов, счета, открываемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, печати, штампы, бланки со своим наименованием. 

          Комитет по культуре  спорту  и делам молодёжи отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность несет собственник муниципального имущества – 

муниципальное образование Чарышский район Алтайского края. 

          Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту не несет ответственности по 

обязательствам муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

          1.3. Комитет по культуре  спорту  и делам молодёжи от своего имени приобретает 

имущественные и неимущественные права, выступает истцом и ответчиком в судах в 

соответствии с действующим законодательством, несет обязанности. 

          1.4. Структура и штатное расписание Комитета по культуре  спорту  и делам 
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молодёжи утверждает Глава  Чарышского района (далее по тексту – Глава  района). 

Комитет по культуре  спорту  и делам молодёжи возглавляет председатель Комитета по 

культуре, спорту и делам молодёжи, подотчетный Главе района и ответственный перед ним 

за свою деятельность. 

Оперативно Комитет по культуре  спорту  и делам молодёжи подотчетен заместителю главы 

администрации района, председателю комитета Администрации Чарышского района по 

образованию. 

          1.5. Комитет по культуре  спорту  и делам молодёжи в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указами Президента РФ, иными федеральными законами и законами Алтайского края, 

отраслевыми нормативными правовыми актами, Уставом  муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, постановлениями Администрации Алтайского края,  

нормативными правовыми актами местного самоуправления МО Чарышский район 

Алтайского края, настоящим Положением. 
          1.6. Комитет по культуре  спорту  и делам молодёжи взаимодействует с органами и 

другими структурными подразделениями Администрации района, администрациями 

сельских поселений, входящих в состав МО Чарышский район Алтайского края, 

структурными подразделениями администраций иных муниципальных образований, 

территориальными организациями и учреждениями краевых и федеральных органов 

государственного управления, общественными организациями, средствами массовой 

информации по вопросам, входящим в его компетенцию. 

          1.7. Место нахождения Комитета по культуре спорту и делам молодёжи, почтовый 

адрес: 658170, Алтайский  край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 20. 

  

2. Основные задачи   Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи 

 

          2.1. Разработка и реализация комплексных и целевых программ в области культуры, 

спорта и  молодёжной политике, координация действий Администрации с органами 

государственной власти и управления Алтайского  края по развитию культуры, спорта и 

молодёжной политике на территории МО Чарышский район Алтайского края. 

          2.2. Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав МО Чарышский район 

Алтайского края. 

          2.3. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, 

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

          2.4. Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками, 

комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов. 

          2.5. Сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия. Обеспечение 

защиты культурных ценностей, памятников истории и архитектуры. 

          2.6. Осуществление в рамках своих полномочий управлением муниципальными 

учреждениями культуры на территории МО Чарышский район Алтайского края. 

          2.7. Координация и преемственность деятельности муниципальных учреждений 

культуры на территории района, контроль за качеством представляемых населению 

организациями культуры услуг. 

          2.8. Определение плановых показателей деятельности учреждений культуры района в 

объемных и качественных показателях. 

          2.9. Распределение и контроль за рациональным использованием бюджетных и 

внебюджетных средств, выделяемых учреждениям культуры района из бюджета, 

поступающих по договорам от разрешенной предпринимательской деятельности. 

          2.10. Привлечение внебюджетных средств для нужд учреждений культуры. 
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          2.11.Совместно с органами местного самоуправления:           

          2.11.1.Обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами, создание 

условий для наилучшего использования их знаний и опыта. 

          2.11.2. Обеспечение условий для развития на территории района культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

          2.11.3. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера с 

детьми и молодежью. 

          2.11.4. Создание условий для реализации молодежью общественно значимых 

инициатив и включения молодежи в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества, воспитание патриотизма у молодых граждан, подготовка их к 

защите Родины. 

          2.11.5. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью, 

направленных на повышение уровня гражданской и политической культуры, правового 

самосознания и творческой созидательной инициативы молодежи. 

          2.11.6. Активное вовлечение молодежи в социально-экономическую, культурную и 

общественно-политическую жизнь района. 

 

         3. Основные функции Комитета по культуре, спорту делам молодёжи 

 

          В соответствии с основными задачами Комитет по культуре, спорту  и делам 

молодёжи осуществляет следующие функции: 

          3.1. В сфере осуществления отдельных полномочий органов местного 

самоуправления: 

          3.1.1.Реализация социальных заказов: 

- на библиотечное обслуживание через сеть библиотек; 

- на художественное и эстетическое воспитание через музыкальную школу; 

- на сохранение нематериального культурного наследия, развитие любительского 

творчества и досуга через сеть учреждений культуры. 

          3.2. В сфере координации деятельности и взаимодействия со структурами, 

осуществляющими социальные мероприятия совместно с органами местного 

самоуправления района: 

Реализация проектов, направленных на сохранение традиций, на развитие 

любительского искусства, на поддержку социально незащищенных слоев населения, на 

поддержку общественных инициатив, патриотическое воспитание. 

          3.3. В сфере управления учреждениями культуры (совместно с органами местного 

самоуправления района): 

          3.3.1. Осуществление контроля над деятельностью учреждений клубного типа, 

библиотек, музея, народных коллективов, детской музыкальной школы, и др. организаций и 

учреждений культуры. 

          3.3.2. Оказание консультативной, методической, организационной и творческой 

помощи учреждениям культуры и искусства. 

           3.3.3. Внедрение инновационных процессов в сфере культуры в целях формирования 

стабильной сети учреждений, способных в полной мере удовлетворять культурные 

потребности населения. 

           3.3.4. Разработка планов развития сети учреждений культуры Администрации района 

и смет на их содержание. 

          3.3.5. Обеспечение учреждений культуры квалифицированными специалистами. 

Организация и проведение в установленном порядке тарификаций и аттестаций работников 

культуры. 

          3.3.6. Организация работы по обеспечению техники безопасности и пожарной 
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безопасности в учреждениях культуры по выполнению энергосберегающих мероприятий. 

          3.3.7.Разработка предложений по строительству, реконструкции к ремонту зданий 

учреждений культуры, а также своевременная подготовка их к работе в осенне-зимний 

период, осуществление контроля над выполнением указанных работ. Развитие сети 

учреждений культуры, укрепление и рациональное использование их материальной базы. 

          3.3.8. Утверждает уставы муниципальных учреждений культуры и (или) изменения к 

ним. 

          3.3.9. Проводит работу по реорганизации (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) муниципальных учреждений культуры в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

          3.3.10. Проводит предварительную экспертную оценку последствий принятия 

решений о ликвидации, реорганизации муниципальных учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства, а также 

заключения ими договоров аренды. 

          3.3.11. Проводит работу по ликвидации муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

          3.3.12. Заключает договоры о взаимоотношениях с муниципальными учреждениями 

культуры, определяющие отношения между Комитетом культуры и муниципальными 

учреждениями. 

          3.3.13. Совместно с Комитетом по экон6ормике и управлению   имуществом вносит 

предложения о закреплении за муниципальными учреждениями культуры на праве 

хозяйственного ведения, оперативного управления объектов муниципальной собственности 

или муниципальной аренды (землю, здания, сооружения, имущество, оборудование, а также 

другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения). 

          3.3.14. Приостанавливает предпринимательскую деятельность подведомственных 

учреждений, если она идет в ущерб деятельности, предусмотренной уставом учреждения 

культуры. 

          3.3.15. Является главным распорядителем бюджетных средств между 

муниципальными учреждениями культуры и другими подведомственными организациями. 

          3.4. В сфере организации библиотечного обслуживания населения и комплектования 

библиотечных фондов: 

          3.4.1. Обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для 

жителей района. 

          3.4.2. Обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам и системам. 

          3.4.3. Формирование библиотечного фонда, обеспечение его сохранности. 

          3.5. В сфере организации досуга и приобщения жителей муниципального 

образования к социально-культурной деятельности: 

          3.5.1.Создание условий для организации доступного досуга и отдыха, развития 

художественного народного творчества, обеспечения услуг культуры населению 

муниципального образования  Чарышский район Алтайского края. 

          3.5.2. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 

традиционного народного творчества, любительского искусства, самодеятельной 

творческой инициативы и социально-культурной активности населения, приобщение к 

любительскому искусству и ремеслам. 

          3.5.3. Поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных ремесел и 

декоративно-прикладного творчества. 

          3.5.4. Развитие современных форм организации культурного досуга. 

          3.5.5. Организация и проведение массовых мероприятий (праздники, смотры, 

фестивали, выставки, концерты и прочее), развитие форм культурного обслуживания 

населения в местах массового отдыха. 
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           3.6. В сфере сохранения, возрождения и использования культурно-исторического 

наследия: 

          3.6.1. Обеспечение учета и охраны исторических и природных комплексов и 

памятников, памятников воинской и трудовой славы, культуры, искусства, архитектуры, 

археологии и заповедных мест, расположенных на территории района. 

          3.6.2. Сбор и хранение музейных предметов и коллекций. 

          3.6.3. Обеспечение доступа населения к музейным ценностям. 

          3.7. В сфере организации дополнительного образования детей в области культуры и 

искусства и совершенствования системы профессионального непрерывного образования в 

культуре и искусстве: 

          3.7.1. Развитие и поддержка профессионального искусства. 

          3.7.2. Поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства. 

          3.7.3. Осуществление просветительной и образовательной деятельности детской 

музыкальной школы. 

          3.8. Взаимодействие с религиозными организациями. 

          3.9. Обеспечение условий для развития на территории района физической культуры и 

массового спорта, молодежного туризма; организация и проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО Чарышский район 

Алтайского края, в том числе: 

          3.9.1. Организация физкультурно-оздоровительной работы, привлечение населения к 

занятиям спортом, активными видами отдыха. 

          3.9.2. Разработка и реализация целевых программ в сфере физической культуры и 

спорта. 

          3.9.3. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа и 

представления статистической отчетности по вопросам физической культуры и спорта. 

          3.9.4. Создание условий для привлечения к оздоровительным и спортивным 

мероприятиям инвалидов. 

          3.9.5. Поддержка инициатив, направленных на пропаганду участия молодежи в 

безвозмездной добровольческой деятельности. 

          3.9.6. Привлечение молодежных общественных объединений к разработке и 

проведению творческих программ, направление творческих и спортивных делегаций для 

участия в краевых, межрегиональных фестивалях, конкурсах и мероприятиях спортивной 

направленности. 

          3.10. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с молодежью, создание условий для обеспечения поселений услугами по 

организации досуга, в том числе: 

          3.10.1. Разработка и реализация целевых программ в сфере молодежной политики по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комитета. 

          3.10.2. Осуществление в пределах своей компетенции информационного и 

методического обеспечения сельских поселений, входящих в состав МО Чарышский район 

Алтайского края, по работе с молодежью. 

          3.10.3. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа и 

представления статистической отчетности по вопросам молодежной политики. 

          3.10.4. Разработка и реализация в рамках целевых программ мер по оказанию 

социально-правовой, психолого-педагогической, информативной и консультативной 

помощи молодым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

          3.10.5. Участие в установленном порядке в организации и проведении конкурсов, 

фестивалей, выставок, конференций, семинаров, в том числе мероприятий, посвященных 

знаменательным датам и событиям, на территории муниципального образования МО 

Чарышский район. 

          3.10.6. Осуществление поддержки молодежных объединений, деятельность которых 

направлена на социально-экономическое развитие муниципального образования. 
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          3.10.7. Поддержка общественных инициатив молодых граждан и молодежных 

общественных объединений, направленных на создание условий для реализации 

созидательной активности, потенциала молодых граждан во всех сферах общественной 

жизни. 

                Комитет по культуре  спорту  и делам молодёжи вправе осуществлять также 

другие функции в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

 

         4. Права Комитета по культуре,  спорту  и делам молодёжи 

 

          4.1. В соответствии со своими задачами и функциями Комитет по культуре, спорту   и 

делам молодёжи имеет право: 

          - контролировать деятельность муниципальных учреждений культуры МО 

Чарышский район Алтайского края; 

          - участвовать в формировании местного бюджета и фондов развития культуры и 

принятии местных нормативов финансирования сферы культуры, молодёжной политики и 

спорта; 

          - контролировать условия аренды зданий, помещений и иных объектов собственности 

учреждений культуры; 

          - требовать от подведомственных Комитету по культуре спорту и делам молодёжи 

учреждений ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств; 

          - ходатайствовать в установленном порядке о принятии мер воздействия в пределах 

законодательства к виновным лицам по результатам контроля в учреждениях культуры за 

правильностью и целесообразностью расходования бюджетных средств, за соблюдением 

нормативных и законодательных актов, приказов, распоряжений и указаний вышестоящих 

организаций; 

          - ходатайствовать в установленном порядке о представлении работников культуры к 

государственным наградам и присвоению почетных званий; 

          - образовывать в необходимых случаях комиссии, экспертные советы и рабочие 

группы; 

          - представлять предложения об организации отделов, подразделений при Комитете по 

культуре, молодёжной политике и спорту, в том числе осуществляющих ведение 

бухгалтерского учета, хозяйственного обслуживания и других, действующих на основе 

соответствующих положений, утвержденных председателем Комитета по культуре, спорту 

и молодёжной политике; 

          - устанавливать порядок аттестации работников учреждений культуры. 

          4.2. Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи также имеет право: 

          - запрашивать и получать на безвозмездной основе от органов и других 

подразделений Администрации, территориальных органов и учреждений краевых и 

федеральных органов государственного управления, других учреждений и организаций, 

предприятий информацию, необходимую для выполнения задач и функций Комитета по 

культуре  спорту  и делам молодёжи принимать участие в подготовке и принятии правовых 

актов муниципального образования по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета по 

культуре, молодёжной политике и спорту; 

          - принимать участие в разработке и реализации целевых и комплексных программ 

социально-культурного развития муниципального образования, в реализации программ 

субъекта Федерации и федеральных целевых программ; 

          - планировать, организовывать, регулировать и контролировать деятельность 

учреждений культуры района; 

          - привлекать на договорной основе научные учреждения, ученых и специалистов к 

разработке проблем развития культуры, молодёжной политики и спорту проведению 

социологических исследований, формировать в случае необходимости комиссии, 
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координационные и экспертные советы, временные творческие коллективы и рабочие 

группы; 

          - планировать самостоятельно, согласовывая с вышестоящим руководством по 

подчиненности, свою производственно-экономическую программу, творческо-

производственную и хозяйственно-финансовую деятельность на основе перспективного, 

годового, квартального, текущего и финансового планов с учетом социально-творческих 

заказов; 

          - осуществлять совместную работу со всеми учреждениями культуры и искусства 

соответственно основным направлениям деятельности; 

          - заключать договоры в соответствии с действующим законодательством и 

инструкциями по бухгалтерскому учету с организациями, фирмами, предприятиями и 

частными лицами на выполнение работ различного характера, обеспечивающих нормальное 

функционирование Комитета   по культуре,  спорту  и делам молодёжи; 

          - устанавливать прямые культурные связи с различными предприятиями, 

учреждениями и организациями, как в пределах муниципального образования, так и за его 

пределами; 

          - распоряжаться выделенной и обособленной частью муниципального бюджета на 

проведение работ по проблемам развития культуры, молодёжной политики и спорта 

распределять и перераспределять (с учетом сложившейся ситуации) средства; 

          - контролировать правильность использования материальных и финансовых ресурсов, 

выделяемых централизованно для муниципальных комплексных программ, и при 

необходимости вносить соответствующую корректировку; 

          - выпускать журналы, газеты, альманахи, информационные бюллетени, заниматься 

рекламной деятельностью; 

          - приобретать произведения изобразительного, прикладного и музыкального 

искусства, драматургии, кино-видеофильмы, изделия мастеров народных промыслов, 

осуществлять целенаправленное финансирование работ по созданию, исполнению и 

распространению произведений искусства; 

          - осуществлять надзор за соблюдением требований законодательства по охране и 

использованию историко-культурного наследия и принимать меры по его защите; 

          - управлять объектами историко-культурного наследия, относящимися к 

муниципальной собственности, расположенными на территории МО Чарышский район; 

          - принимать решения в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения 

всеми учреждениями культуры и искусства, независимо от их ведомственной 

принадлежности, а также физическими лицами; 

          - проводить смотры, конкурсы, фестивали, конференции, встречи, организовывать 

выставки, музейный и библиотечный обмен, другие мероприятия по направлениям, 

входящим в компетенцию Комитета; 

          - принимать статистические отчеты установленной формы от подведомственной сети, 

обобщать, анализировать и направлять в уполномоченные региональные структуры; 

          - пользоваться услугами системы государственного социального обеспечения, 

медицинского и социального страхования; 

          - осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, имущественных 

прав, законодательства по охране труда, пожарной безопасности в учреждениях культуры. 

 

   5. Организация деятельности  Комитета по культуре  спорту  и делам молодёжи 

 

          5.1. Комитет по культуре спорту  и делам молодёжи возглавляет председатель 

Комитет по культуре  спорту  и делам молодёжи, который назначается и освобождается от 

должности Главой района. Назначение и освобождение от должности может быть 

осуществлено по представлению заместителя Главы администрации района, председателя 

комитета Администрации Чарышского района по образованию. 
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          Должность председателя Комитета по культуре,  спорту  и делам молодёжи относится 

к группе высших должностей муниципальной службы исполнительного органа местного 

самоуправления МО Чарышский район Алтайского края. Квалификационные требования к 

лицу, замещающему должность председателя Комитета по культуре, спорту и делам 

молодёжи ограничения и гарантии его деятельности как муниципального служащего 

определены действующим законодательством, а также условиями заключенного с ним 

трудового договора (контракта) и должностной инструкцией. 

          5.2. Председатель Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи оперативно 

подчинен заместителю Главы района и осуществляет руководство Комитетом по культуре  

спорту  и делам молодёжи на основе единоначалия. Комитета по культуре, спорту и делам 

молодёжи несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет по 

культуре  спорту  и делам молодёжи задач, осуществляет иные полномочия в соответствии с 

поручениями Главы района. 

          - Председатель Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи действует без 

доверенности от имени Комитета по культуре  спорту  и делам молодёжи, представляет его 

во всех учреждениях и организациях; 

          - осуществляет руководство Комитетом по культуре, спорту и делам молодёжи, 

координирует деятельность муниципальных учреждений культуры; 

          - организует работу Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи, его 

взаимодействие с другими структурными подразделениями Администрации; 

          - информирует руководство Администрации о состоянии работы Комитета по 

культуре, спорту  и делам молодёжи и доводит до работников Комитета по культуре  спорту  

и делам молодёжи документы и информацию, необходимые для качественного и 

своевременного выполнения задач, полномочий и функций Комитета по культуре  спорту  и 

делам молодёжи; 

          - распоряжается, в соответствии с действующим законодательством, имуществом и 

средствами, закрепленными за Комитетом по культуре,  спорту  и делам молодёжи; 

          - открывает и закрывает расчетные и иные счета, совершает по ним операции, 

подписывает финансовые документы; 

          - организует бухгалтерский учет, отчетность и документооборот Комитета по 

культуре,  спорту  и делам молодёжи; 

          - организует ведение и обеспечение хранения документации, архива Комитета по 

культуре,  спорту  и делам молодёжи 

          - обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины; 

          - заключает договоры в пределах компетенции Комитета по культуре,  спорту  и делам 

молодёжи, выдает доверенности; 

          - в пределах своей компетенции издает правовые акты, обязательные для исполнения 

работниками Комитета по культуре,  спорту  и делам молодёжи и всеми муниципальными 

учреждениями культуры и другими подведомственными организациями; 

          - участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой района и его 

заместителями при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Комитета по культуре,  

спорту  и делам молодёжи  

          - вносит на рассмотрение Главы района предложения по структуре и штатному 

расписанию Комитета по культуре,  спорту  и делам молодёжи; 

          - определяет функции и полномочия подразделений Комитета по культуре,  спорту  и 

делам молодёжи, утверждает положения о них; 

          - утверждает должностные инструкции работников Комитета по культуре,  спорту  и 

делам молодёжи ведет вопросы кадровой политики; 

          - осуществляет прием на работу, переводы и увольнение работников Комитета по 

культуре, спорту  и делам молодёжи, по согласованию с Главой администрации; 

          - осуществляет контроль за соблюдением работниками Комитета по культуре, спорту  

и делам молодёжи норм и правил внутреннего распорядка, выполнением должностных 
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обязанностей; 

          - применяет к работникам Комитета по культуре,  спорту  и делам молодёжи меры 

поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим 

законодательством; 

          - организует переподготовку, повышение квалификации работников Комитета по 

культуре  спорту  и делам молодёжи; 

          - по согласованию с Главой района, назначает, переводит руководителей 

муниципальных учреждений культуры, других непосредственно подчиненных учреждений 

и организаций, утверждает их должностные инструкции, поощряет и применяет меры 

дисциплинарного воздействия, осуществляет увольнение руководителей учреждений в 

соответствии с ТК РФ; 

          - принимает решения о командировках; 

          - ведет прием граждан; 

          - осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Комитета по культуре, 

спорту  и делам молодёжи в пределах, установленных для него задач, полномочий и 

функций, решает управленческие и организационные вопросы в пределах своей 

компетенции. 

          5.3. Работники Комитета по культуре, спорту  и делам молодёжи  осуществляют 

исполнение своих обязанностей в соответствии с должностными инструкциями, 

утверждаемыми председателем Комитета по культуре  спорту  и делам молодёжи. 

          5.4. Квалификационные требования к работникам Комитета по культуре, молодёжной 

политике и спорту, замещающим муниципальные должности, ограничения и гарантии их 

деятельности определены действующим законодательством, должностной инструкцией, а 

также условиями заключаемого с ними трудового договора (контракта). 

          Работники аппарата Комитета по культуре,  спорту  и делам молодёжи, замещающие 

должности муниципальной службы, являются муниципальными служащими администрации 

МО Чарышский район Алтайского края. 

 

    6. Финансирование и имущество Комитета по культуре спорту и делам молодёжи 

 

          6.1. Источниками финансирования Комитет по культуре, молодёжной политике и 

спорту являются: 

          - бюджетные средства; 

          - иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          Смета доходов и расходов на год Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи  и 

утверждается Главой района, согласно установленному порядку. 

          6.2. Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи расходует средства в 

соответствии с утвержденной сметой расходов и подотчетен комитету по финансам, 

налоговой и кредитной политике. 

          6.3. Имущество Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи составляют 

закрепленные за ним на праве оперативного управления основные и оборотные средства, 

финансовые ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе. 

          6.4. Источниками формирования имущества Комитета по культуре, спорту и делам 

молодёжи являются: 

          - имущество, закрепленное собственником в установленном порядке; 

          - имущество, приобретенное за счет финансовых средств бюджета района и 

внебюджетных источников; 

          - бюджетные ассигнования и другие поступления от вышестоящего органа 

управления; 

          - внебюджетные средства; 

          - безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, 

учреждений, граждан; 
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          - иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          6.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом, Комитета по 

культуре, спорту и делам молодёжи обязан: 

          - эффективно использовать имущество; 

          - обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по целевому 

назначению; 

          - Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи не вправе отчуждать или иным 

способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным 

за счет средств, выделенных ему по смете и полученных из иных источников; 

          - не допускать ухудшения технического состояния имущества (эти требования не 

распространяются на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 

процессе деятельности). 

          6.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Комитетом по культуре, спорту и делам молодёжи на правах оперативного 

управления, осуществляет Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района.   

 

7. Реорганизация и ликвидация Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи 

 

          7.1. Реорганизация или ликвидация Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи 

осуществляется по решению Собрания депутатов по предложению Главы района в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

          При ликвидации Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи или его 

реорганизации с сокращением численности штата, за работниками Комитета сохраняются 

льготы, установленные законодательством Российской Федерации. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

25.12.2020                                            с. Чарышское                                              № 49-н 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Положение о комитете Админист-

рации Чарышского района по 

образованию 

 

 

          

             В целях приведения Положения о комитете Администрации Чарышского 

района по образованию в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьей  15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

статьей 45 Устава муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

Чарышский районный Совет народных депутатов 

 

р е ш и л: 

         1.  Внести в Положение о комитете Администрации Чарышского района по 

образованию следующие изменения и дополнения: 

         1) Раздел II Полномочия комитета изложить в следующей редакции: 

«II Полномочия Комитета 

        2. 1. К полномочиям Комитета относится:  

        2.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий  по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти Алтайского края;  

       2.1.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти Алтайского края);  

       2.1.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

      2.1.4. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий;  

      2.1.5. Ведение учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района;  

      2.1.6. Согласование программы развития образовательной организации; 
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       2.1.7. Выдача разрешения на прием детей  в образовательные организации на 

обучение по образовательным программам начального общего образования  в 

возрасте младше 6 лет , 6 месяцев и старше 8 лет; 

       2.1.8. Осуществление учета форм получения образования; 

       2.1.9. Осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством». 

        2.1.10. Осуществляет деятельность по опеке и попечительству над детьми и 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, функции органа опеки  и 

попечительства в отношении несовершеннолетних. 

          2. Решение Чарышского районного  Совета народных депутатов Алтайского 

края от 09.08.2019 № 18 «О внесении изменений и дополнений в Положение о 

комитете Администрации Чарышского района по образованию» считать утратившим 

силу.   

          3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Сборнике 

муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

25.12.2020                                            с. Чарышское                                                № 50-н 

 

     Об утверждении предельных норм 

предоставления гражданам в аренду 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, а также государственная 

собственность на которые не 

разграничена, для выпаса 

сельскохозяйственных животных и 

сенокошения на территории 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края. 

 

 

 

           На основании Федерального закона Российской Федерации №131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 

25.10.2001г.№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», Закона Алтайского края от 14.03.2003г.№8-ЗС «О регулировании 

отдельных отношений в области оборота земель сельскохозяйственного назначения», 

Устава муниципального образования, Чарышский районный Совет народных 

депутатов  

 

р е ш и л: 

1. Утвердить расчет предельных норм предоставления гражданам в аренду 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена 

для выпаса сельскохозяйственных животных и сенокошения (приложение). 

2. Утвердить предельные нормы предоставления земельных участков для 

выпаса сельскохозяйственных животных: 

- Крупный рогатый скот (коровы) –2,4 га /гол 

- КРС (телята от 5-6 мес. и старше) - 1,04 га/гол  

- Лошади (взрослое поголовье) - 2,01 га/гол 

- Лошади (молодняк от 1 до3 лет) - 1,4 га/гол 

- Взрослые овцы с ягнятами - 0,46 га/гол 

- Ягнята после отбивки - 0,13 га/гол 

- Свиньи - 0,26га/гол 
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3. Утвердить предельные нормы предоставления гражданам земельных 

участков для сенокошения: 

   - Крупный рогатый скот –3,3 га /гол 

- КРС (телята от 5-6 мес. и старше) - 1,6 га/гол  

- Лошади (взрослое поголовье) - 3,2 га/гол 

- Лошади (молодняк от 1 до3 лет) - 1,6 га/гол 

- Взрослые овцы с ягнятами - 0,33 га/гол 

- Ягнята после отбивки - 0,33 га/гол 

4. Администрации Чарышского района Алтайского края предоставлять 

гражданам в аренду земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не 

разграничена, для выпаса сельскохозяйственных животных и сенокошения согласно 

утвержденным нормам. 

5. 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. 

6. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 

аграрно-промышленную комиссию. 

7. Настоящее решение вступает в силу   с момента подписания. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 
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 Приложение 

к решению  

Чарышского районного Совета 

народных депутатов  

от 25.12.2020 № 50-н 

 

 

Расчет норм предоставления гражданам в аренду  

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на которые не 

разграничена, для выпаса сельскохозяйственных животных и сенокошения. 

 

       При определении потребности животноводства в количестве пастбищ и 

сенокосов учитывают: вид, пол, возраст и продуктивность; количество скота в стаде; 

длительность кормления; физиологическое состояние; плановую продуктивность; 

ориентировочные календарные сроки начала и окончания пастбищного и стойлового 

периода, природно-климатическую зону, посевные или естественные сенокосы и 

пастбища, их урожайность. 

       Питательность трав лугов и естественных пастбищ нашей зоны составляет 0,23 

к.ед. в 1 кг зеленого корма.  

      Ежедневная потребность в питательных веществах коровы 500 кг живой массы 

составляет 12,6 к.ед. (при годовом надое 4000 кг молока). Следовательно, в сутки 

необходимо 55-60 кг зеленого корма. Продолжительность пастбищного сезона 120-

140 дней. 

60 кг х 130 дней = 78 ц зеленого корма на пастбищный период 

       При урожайности пастбищ 60 ц с гектара и учете коэффициента полноты 

поедаемости: -0,6, на 1 взрослую корову требуется 2,2 га пастбищ. А с учетом 

неблагоприятных условий (+15%) = 2,4 га. 

       На зимне-стойловый период (240 дней) при сенном типе кормления на 1 корову 

требуется: 12,5х240 дн. = 30 ц. к.ед, следовательно, (3000 к.ед.:0,45 = 66,7 ц сена). 

При средней урожайности сенокосов 20 ц/га получаем: 66,7 : 20=3,3 га сенокосов. 

       Молодняк КРС в возрасте от 5-6 мес. и старше 1 года в сутки требует в среднем 

25 кг зеленого корма. 

25х130=32,5 ц : 36 ц = 0,9+15%=1,04 га пастбищ 

На 240 дней зимовки: 1426 к.ед:0,45 = 31, 7 ц сена или 1,6 га сенокосов 

      Рабочие лошади - Ежедневное потребление зеленого корма = 30-40 кг 

35 кг. х180 дней = 63 ц : 36 = 1,75 га + 15%= 2,01 га пастбищ 

213 дней стойлового периода х 30кг = 64ц : 20= 3,2 сенокосов 

Молодняк лошадей от 1 до 3 лет 

25х180=45ц:36=1,25 + 15% = 1,4 га пастбищ 

213 дн х 15 кг = 32,0 ц : 20 = 1,6 га сенокосов 

      Взрослые овцы с ягнятами  

Ежедневное потребление зеленого корма = 9 кг 

9 х 140 = 12,6 ц : 36 ц = 0,35 га + 15 % = 0,46 га пастбищ 

На стойловый период 290 к.ед. : 0,45 = 6,5 ц. сена = 0,33 га сенокосов 

      Ягнята после отбивки 

Ежедневное потребление зеленого корма = 2-3 кг 

2,5х 140 = 3,5 ц : 36 ц = 0,097 га + 15 % = 0,13 га пастбищ 
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На стойловый период 290 к.ед.: 0,45 = 6,5 ц. сена = 0,33 га сенокосов 

     Свиньи в зависимости от половозрастной группы 

Ежедневное потребление зеленого корма = 1-12 кг (в среднем 6 кг) 

6 х 140 = 8,4 ц : 36 ц = 0,23 га + 15 % = 0,26 га пастбищ 

  При составлении расчета использовались: 

1. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: Справочное 

пособие/А.П. Калашников, Н.И. Клейменов, В.Н. Баканов - М.: Агропромиздат, 1986. 

-352с. 

2.Справочник зоотехника/ А.П. Калашников, О.К.Смирнов, Н.И.Стрекоза. -М.: 

Агропромиздат,1986. -479с. 

3.Организация зеленого конвейера: реком. -2-е изд./Т.А. Бочарова. - Барнаул. РИО 

ФГОУ ДПОС АИПКРС АПК, 2008. -41с. 

4.Справочник животновода молочной фермы и комплекса/В.И.Иванов, П.А.Обухов. -

М, Россельхозиздат,1985. -255с. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

25 .12.2020                                            с. Чарышское                                               № 51-н 
 

О принятии Положения о порядке 

планирования и условиях приватизации 

имущества муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Устава муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края Чарышский районный  Совет народных депутатов 

Алтайского края 

 

р е ш и л: 

1. Принять Положение о порядке планирования и условиях приватизации 

имущества муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

(приложение). 

2. Признать утратившим  силу решение Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 24.09.2019 № 26-н «Об утверждении Положения о порядке 

планирования и условиях приватизации имущества  муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края». 

3. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 

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

Череватенко). 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                    А.В. Ездин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B0297CFAE8FD260B4FA68FAB798BF782DF83B28512D6F7B7D870BE443D8A8AFE153FBAFBMFC
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Чарышского 

районного Совета народных депутатов 

от  25.12.2020  № 51-н 

 

     

Положение  

о порядке планирования и условиях приватизации имущества  

муниципального образования Чарышский район Алтайского края 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 

21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (с 

изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие при приватизации имущества 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края (далее по тексту – 

муниципальное имущество), и связанные с ними отношения по управлению муниципальным 

имуществом. 

1.3. Под приватизацией муниципального имущества в соответствии с настоящим 

Положением понимается возмездное отчуждение находящегося в собственности 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края имущества в 

собственность физических и (или) юридических лиц. 

1.4. Приватизация муниципального имущества муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края основывается на признании равенства покупателей этого 

имущества и открытости деятельности органов местного самоуправления района. 

1.5. Отчуждение муниципального имущества муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края в порядке, установленном настоящим Положением, в собственность 

физических и (или) юридических лиц осуществляется исключительно на возмездной основе 

(за плату либо посредством передачи в муниципальную собственность муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края акций акционерных обществ, в уставный 

капитал которых вносится муниципальное имущество). 

1.6. Действие Положения не распространяется на отношения, возникающие при 

отчуждении: 

а) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены 

объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы; 

б) природных ресурсов; 

в) муниципального жилищного фонда; 

г) муниципального имущества, находящегося за пределами территории Российской 

Федерации; 

д) муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации; 

е) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в 

соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными 

участками и иного находящегося в муниципальной собственности имущества религиозного 

назначения, а также безвозмездно в собственность общероссийских общественных 

организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями которых являются 

общероссийские общественные организации инвалидов, земельных участков, которые 

находятся в муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения и 

consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A4D5A67F81FAD785DCE9D845DFFDE09F3FE70679878DFDF1M7C
consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A4D0A27E8DFAD785DCE9D845DFFDE09F3FE70679878BF9F1M2C
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сооружения, находящиеся в собственности указанных организаций; 

ж) муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, 

созданных при преобразовании и муниципальных унитарных предприятий, и 

муниципального имущества, передаваемого государственным корпорациям и иным 

некоммерческим организациям в качестве имущественного взноса муниципальных 

образований; 

з) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями 

имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении; 

и) муниципального имущества на основании судебного решения; 

к) акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения у 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края права требовать выкупа их 

акционерным обществом; 

л) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции 

акционерного общества, в случае их выкупа в порядке, установленном статьями 84.2, 84.7 и 

84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 

м) имущества, переданного центру исторического наследия Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий; 

н) имущества, передаваемого в собственность Российского научного фонда в качестве 

имущественного взноса Российской Федерации; 

о) имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в качестве 

имущественного взноса Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в порядке, установленном Федеральным законом "О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации". 

Отчуждение указанного в настоящем пункте государственного и муниципального 

имущества регулируется иными федеральными законами и (или) иными нормативными 

правовыми актами. 

1.7. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением: 

 государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений; 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 

случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ; 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 

предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 

контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 

Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» 

и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального 

закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 

собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и 

расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности 

земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных 

участков». 
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2. Планирование приватизации муниципального имущества 

 

2.1. Администрация района ежегодно, до 1 сентября текущего года, разрабатывает и 

предоставляет на утверждение Чарышскому районному Совету народных депутатов 

Алтайского края прогнозный план приватизации муниципального имущества (далее - 

прогнозный план), которое планируется приватизировать в очередном финансовом году, 

разработанному в соответствии с порядком разработки прогнозных планов (программ) 

приватизации государственного и муниципального имущества, установленным 

Правительством Российской Федерации. 

2.2. В прогнозном плане указывается характеристика муниципального имущества, 

которое планируется приватизировать, и предполагаемые сроки его приватизации. 

2.3. Утвержденные в установленном порядке прогнозные планы подлежат 

опубликованию в средствах массовой информации, определенных для опубликования 

правовых актов и иной официальной информации, и на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

2.4. Прогнозные планы могут быть изменены и (или) дополнены только по решению 

органа, который принимал решение об их утверждении. 

2.5. Информация о результатах приватизации муниципального имущества за 

прошедший год предоставляется комитетом по экономике и управлению имуществом 

Администрации района главе Администрации района, уполномоченный орган субъекта 

Российской федерации не позднее 1 марта в соответствии с формами отчетов об итогах 

исполнения прогнозных планов (программ) приватизации государственного и 

муниципального имущества, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

2.6. Отчет о выполнении прогнозных планов приватизации муниципального имущества 

за прошедший год содержит перечень приватизированных в прошедшем году 

муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, акций акционерных обществ, 

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и иного 

муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации, а 

также информацию в соответствии с формами отчетов об итогах исполнения прогнозных 

планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

 

3. Порядок приватизации муниципального имущества 

 

3.1. Заявки на приватизацию муниципального имущества подаются в комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации района. Если заявка подана на 

приватизацию муниципального имущества, не включенного в прогнозные планы, комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации района в месячный срок письменно 

уведомляет заявителя об отказе в приватизации. 

3.2. Для разработки и принятия решения об условиях приватизации муниципального 

имущества, указанного в п. 2.1 настоящего Положения, для рассмотрения заявок и 

документов претендентов глава Чарышского района создает постоянно действующую 

комиссию по приватизации, в состав которой входят депутаты Чарышского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края, представители комитета по экономике и 

управлению имуществом Администрации района, других отраслевых (функциональных) 

органов Администрации района. 

Персональный состав комиссии по приватизации конкретного объекта (из числа членов 

постоянно действующей комиссии) утверждается распоряжением Администрации района. 

При этом кандидатуры депутатов Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края включаются в состав комиссии по приватизации конкретного объекта по 

согласованию с главой района (определяются на срок их полномочий решением Чарышского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края). 
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Число членов комиссии по приватизации конкретного объекта должно быть нечетным и 

не менее семи, при этом три члена комиссии - депутаты Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края. 

Председателем комиссии по приватизации конкретного объекта является председатель 

комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района, который 

руководит ее работой. Из числа членов комиссии по приватизации конкретного объекта 

может быть избран секретарь. 

3.3. Комиссия по приватизации конкретного объекта формирует проект условий 

приватизации муниципального имущества, включенного в прогнозный план. Заседание 

комиссии по приватизации конкретного объекта правомочно, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от установленного числа ее членов. Проект условий приватизации считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от числа членов комиссии, 

присутствующих на заседании. 

Решение об условиях приватизации принимается Чарышским районным Советом 

народных депутатов Алтайского края. 

 3.4. Комиссия по приватизации конкретного объекта определяет цену подлежащего 

приватизации муниципального имущества. 

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 

устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня 

размещения на официальном сайте в сети "Интернет" информационного сообщения о 

продаже муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев. 

3.5. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны 

содержаться следующие сведения: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные 

(характеристика имущества); 

б) способ приватизации имущества; 

в) начальная цена; 

г) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

д) иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия решением об условиях приватизации муниципального имущества также 

утверждается состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ; перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 

приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия; размер 

уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, 

создаваемых посредством преобразования унитарного предприятия; количество, категории и 

номинальная стоимость акций акционерного общества или номинальная стоимость доли 

участника общества с ограниченной ответственностью - Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования. 

3.6. Комитет по экономике и управлению имуществом Администрации района 

осуществляет функции по приватизации муниципального имущества в соответствии с 

прогнозными планами и решением об условиях приватизации, принятом в установленном 

порядке. 

3.7. Администрация района: 

3.7.1. Выступает организатором конкурсов (аукционов) по продаже муниципального 

имущества и его продавцом. 

3.7.2. Осуществляет преобразование муниципальных унитарных предприятий в 

акционерные общества и внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные 

капиталы акционерных обществ. 

consultantplus://offline/ref=55B0199CA58D948656601B2DBE4F197BC7006A8A966DAB03E5C38BEAE5E03EE223C59225511DB8F7Q7c5E
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3.7.3. Осуществляет информационное обеспечение приватизации муниципального 

имущества. 

3.7.4. Осуществляет продажу земельных участков в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о приватизации. 

3.7.5. Принимает решение об установлении обременений приватизируемого имущества 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7.6. Выполняет иные полномочия, связанные с осуществлением функций по 

приватизации имущества, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления района. 

 3.8. При приватизации муниципального имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о приватизации используются следующие 

способы приватизации: 

1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество; 

2) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной 

ответственностью; 

3) продажа муниципального имущества на аукционе; 

4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе; 

5) продажа муниципального имущества на конкурсе; 

6) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в 

государственной собственности акций акционерных обществ; 

7) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения; 

8) продажа муниципального имущества без объявления цены; 

9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы 

акционерных обществ;  

10) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления. 

Приватизация муниципального имущества не может осуществляться способами, не 

предусмотренными законодательством Российской Федерации о приватизации. 

3.9. Со дня утверждения прогнозного плана и до момента перехода права собственности 

на приватизируемое имущество к покупателю имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия или момента государственной регистрации созданного 

акционерного общества муниципальное унитарное предприятие не вправе без согласия 

Администрации района: 

3.9.1. Сокращать численность работников. 

3.9.2. Совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 

5 процентов балансовой стоимости активов муниципального унитарного предприятия на 

дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз 

превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, а 

также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения 

прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой 

стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего 

балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный 

федеральным законом минимальный размер оплаты труда. 

3.9.3. Получать кредиты. 

3.9.4. Осуществлять выпуск ценных бумаг. 

3.9.5. Выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также 

приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных 

товариществ или обществ. 

3.10. Прогнозные планы, а также решения об условиях приватизации муниципального 

имущества и информационные сообщения о продаже муниципального имущества подлежат 

опубликованию в средствах массовой информации, определенных для опубликования 

правовых актов и иной официальной информации, и на официальном интернет-сайте 

consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A4D1A27488FAD785DCE9D845FDMFC
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муниципального образования Чарышский район Алтайского края, информационные 

сообщения о продаже муниципального имущества (проведении конкурсов или аукционов о 

продаже муниципального имущества) также публикуются на официальном сайте Российской 

Федерации в сети "Интернет". 

3.11. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об итогах 

его продажи размещается также на сайте продавца муниципального имущества в сети 

"Интернет". 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит 

размещению на официальном сайте в сети "Интернет" не менее чем за тридцать дней до дня 

осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в 

открытом доступе на официальном сайте в сети "Интернет" в течение десяти дней со дня 

принятия этого решения. 

3.12. Информационное сообщение о продаже государственного или муниципального 

имущества должно содержать, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, следующие сведения: 

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях 

приватизации такого имущества, реквизиты указанного решения; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (характеристика имущества); 

3) способ приватизации такого имущества; 

4) начальная цена продажи такого имущества; 

5) форма подачи предложений о цене такого имущества; 

6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 

8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 

9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и 

требования к их оформлению; 

10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 

купли-продажи такого имущества; 

12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в 

приватизации такого имущества; 

13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, 

специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения 

государственного или муниципального имущества (при проведении его продажи 

посредством публичного предложения и без объявления цены); 

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества; 

15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже 

такого имущества; 

16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в 

соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-

ФЗ осуществляет функции продавца государственного или муниципального имущества и 

(или) которому решениями соответственно Правительства Российской Федерации, органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

поручено организовать от имени собственника продажу приватизируемого государственного 

или муниципального имущества. 

3.12.1. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций акционерного 

общества или доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью также 

указываются следующие сведения: 

consultantplus://offline/ref=46C2FBE0B89A4B4337EE1BFE9BAEDA99ED58237D88091F7FBD570A6E7EF696853BC75B8C23B0836Fi8j0E
consultantplus://offline/ref=46C2FBE0B89A4B4337EE1BFE9BAEDA99ED58237D88091F7FBD570A6E7EF696853BC75B8824iBj8E
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1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного общества или 

общества с ограниченной ответственностью; 

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, 

номинальная стоимость и категории выпущенных акций акционерного общества или размер 

и номинальная стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, принадлежащей Российской Федерации, субъекту Российской Федерации 

или муниципальному образованию; 

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой 

осуществляется акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью; 

4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или долей в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью на конкурсе; 

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, 

включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного 

товара в размере более чем 35 процентов; 

6) адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

хозяйственного общества в соответствии со статьей 10.1 настоящего Федерального закона; 

7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено 

недвижимое имущество хозяйственного общества; 

8) численность работников хозяйственного общества; 

9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень 

с указанием действующих и установленных при приватизации таких объектов обременений; 

10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, 

предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, признаны 

недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только 

одного покупателя, иная причина). 

С иными сведениями об акционерном обществе или обществе с ограниченной 

ответственностью покупатели имеют право ознакомиться в месте, указанном в 

информационном сообщении. 

3.12.2. По решению местной администрации в информационном сообщении о продаже 

муниципального имущества указываются дополнительные сведения о подлежащем 

приватизации имуществе. 

В отношении объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества юридическим лицом, привлекаемым для организации продажи 

приватизируемого имущества и (или) осуществления функции продавца, может 

осуществляться дополнительное информационное обеспечение. 

3.13. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество 

(далее - претендент), имеет право предварительного ознакомления с информацией о 

подлежащем приватизации имуществе. 

3.14. Информация о результатах сделок приватизации государственного или 

муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте в сети "Интернет" 

в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок. 

3.15. К информации о результатах сделок приватизации государственного или 

муниципального имущества, подлежащей размещению в порядке, установленном пунктом 

3.14 настоящего Положения, относятся следующие сведения: 

1) наименование продавца такого имущества; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, 

который предложил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с 

consultantplus://offline/ref=CFFB5BDB9260A48B6B1C1B663228CB628A667260828417286BE430FDB016767D587C2720B5l9p0E
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предложениями других участников продажи, или участника продажи, который сделал 

предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи; 

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов. 

3.16. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 

(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 

лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 

обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

3.17.  Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или 

его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 

другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 

представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом 

ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 

пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым 

одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмотренных пунктом 3.17 

настоящего Положения, а также требовать представление иных документов. 

В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме заявка 

и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных 

документов. 

3.18. Требования к документам, которые предоставляются претендентами - 

нерезидентами Российской Федерации, определяются законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. 

3.19. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества 

возлагается на претендента. 

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального 

имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка 

признается ничтожной. 

3.20. При приватизации муниципального имущества Администрация района 

руководствуется законодательством Российской Федерации о приватизации и настоящим 

Положением. 

3.21. Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных 

ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), при возмездном 

отчуждении арендуемого имущества из муниципальной собственности пользуются 

преимущественным правом на приобретение такого имущества и реализуют его в порядке, 

установленном Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

 

4. Особенности приватизации отдельных видов имущества 

 

4.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство 

которых не завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, 

осуществляется Администрацией района одновременно с отчуждением лицу, 

приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и 

необходимых для их использования, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4.2. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется 

Администрацией района одновременно с отчуждением покупателю следующих земельных 

участков: 

а) находящихся у муниципального унитарного предприятия на праве постоянного 

(бессрочного) пользования или аренды; 

б) занимаемых объектами недвижимости, указанными в пункте 4.1 настоящего 

Положения, входящими в состав приватизируемого имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия, и необходимых для использования указанных 

объектов. 

4.3. Продажа земельных участков под расположенными на них объектами 

недвижимости, не являющимися самовольными постройками, собственникам этих объектов 

недвижимости осуществляется Администрацией района в рамках предоставленных ей 

полномочий, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской 

Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

Решение о продаже земельных участков принимается органом, принявшим решение о 

приватизации соответствующих объектов недвижимости. 

По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на земельном 

участке, относящемся к муниципальной собственности, соответствующий земельный 

участок может быть предоставлен ему в аренду в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

4.4. Особенности приватизации объектов культурного наследия (памятники истории и 

культуры, а также выявленные объекты культурного наследия) муниципального значения и 

объектов социально-культурного (культуры и спорта) и коммунально-бытового назначения 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

4.5. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации 

соответствующее имущество может быть обременено ограничениями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации. 

Решение об установлении обременения, за исключением публичного сервитута, 

принимается муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

одновременно с принятием решения об условиях приватизации муниципального имущества 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A4D0A5758DFAD785DCE9D845DFFDE09F3FE70679878AFDF1MCC
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Решение об установлении публичного сервитута принимается нормативными 

правовыми актами Администрации города Рубцовска Алтайского края в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5.1. Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если об их 

установлении принято соответствующее решение, является существенным условием сделки 

приватизации. 

4.5.2. Переход прав на имущество, обремененное публичным сервитутом, не влечет за 

собой прекращение публичного сервитута. 

Установленные ограничения прав собственника имущества, приобретенного в порядке 

приватизации, сохраняются при всех сделках с этим имуществом, вплоть до их отмены 

(прекращения публичного сервитута). 

4.5.3. В случае нарушения собственником имущества, приобретенного в порядке 

приватизации, установленного обременения, в том числе условий публичного сервитута, на 

основании решения суда: 

а) указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре условия обременения, в том 

числе публичного сервитута; 

б) с указанного лица могут быть взысканы убытки, причиненные нарушением условий 

обременения, в том числе публичного сервитута, в доход государства или муниципального 

образования, а при отсутствии последнего - в доход субъекта Российской Федерации. 

4.5.4. Обременение, в том числе публичный сервитут, может быть прекращено или его 

условия могут быть изменены в случае: 

а) отсутствия или изменения муниципального либо общественного интереса в 

обременении, в том числе в публичном сервитуте; 

б) невозможности или существенного затруднения использования имущества по его 

прямому назначению. 

4.5.5. Прекращение обременения, в том числе публичного сервитута, или изменение их 

условий допускается на основании решения органа, принявшего решение об условиях 

приватизации, или иного уполномоченного органа либо на основании решения суда, 

принятого по иску собственника имущества. 

 

5. Оформление сделок купли-продажи муниципального имущества 

 

5.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи. 

5.2. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального имущества 

являются: 

5.2.1. Сведения о сторонах договора; наименование муниципального имущества; место 

его нахождения; состав и цена муниципального имущества; количество акций акционерного 

общества, их категория и стоимость; порядок и срок передачи муниципального имущества в 

собственность покупателя; форма и сроки платежа за приобретенное имущество; условия, в 

соответствии с которыми указанное имущество было приобретено покупателем. 

5.2.2. Порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного 

имущества до перехода к нему права собственности на указанное имущество. 

5.2.3. Сведения о наличии в отношении продаваемых зданий, строений, сооружений 

или земельных участков обременений (в том числе публичного сервитута), сохраняемых при 

переходе прав на указанные объекты. 

5.2.4. Иные условия, установленные сторонами договора купли-продажи по взаимному 

соглашению. 

5.3. Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципального 

имущества должны иметь сроки их исполнения, а также определяемую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации стоимостную оценку, за исключением 

обязательств, не связанных с совершением действий по передаче приобретаемого 

муниципального имущества, выполнением работ, уплатой денег. 
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5.4. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к 

покупателю в установленном порядке после полной его оплаты с учетом особенностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о приватизации. 

Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к 

покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности на такое 

имущество. 

Основанием государственной регистрации является договор купли-продажи 

недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи имущества. 

Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя. 

 

6. Оплата и распределение денежных средств от приватизации муниципального 

имущества 

 

6.1. При продаже муниципального имущества законным средством платежа признается 

валюта Российской Федерации. 

6.2. Передача кредиторам муниципального имущества в зачет муниципальных 

заимствований, а равно обмен муниципального имущества на находящееся в частной 

собственности имущество не допускается, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации о приватизации. 

6.3. Денежные средства, полученные от покупателей в счет оплаты муниципального 

имущества, перечисляются покупателем в бюджет района в размере и сроки, указанные в 

договоре купли-продажи, но не позднее тридцати рабочих дней со дня заключения договора 

купли-продажи. 

6.4. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится 

единовременно или в рассрочку. Конкретный срок рассрочки и порядок внесения платежей 

устанавливается в решении об условиях приватизации. Указанные сведения должны быть 

отражены в информационном сообщении о продаже муниципального имущества. 

6.5. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 

публикации объявления о продаже. 

Начисленные проценты подлежат перечислению в районный бюджет в порядке, 

предусмотренном для распределения денежных средств от продажи муниципального 

имущества. 

6.6. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно. 

6.7. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку, 

переходит в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-

продажи, не позднее чем через тридцать дней с даты заключения договора. 

6.8. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до 

момента его полной оплаты указанное имущество признается находящимся в залоге для 

обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного 

муниципального имущества. 

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается 

взыскание на заложенное имущество в судебном порядке. 

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением 

договора купли-продажи. 

6.9. Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи 

муниципального имущества осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации на основании вступившего в силу решения суда после передачи 

имущества в муниципальную собственность 

consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A4D5A67F8BFAD785DCE9D845FDMFC
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7. Особенности создания и правового положения акционерного общества,  

общества с ограниченной ответственностью путем преобразования  

муниципального унитарного предприятия 

 

7.1. Хозяйственное общество, созданное путем преобразования муниципального 

унитарного предприятия, с момента его государственной регистрации в Едином 

государственном реестре юридических лиц становится правопреемником этого унитарного 

предприятия в соответствии с передаточным актом, составленным в порядке, установленном 

статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного 

и муниципального имущества", со всеми изменениями состава и стоимости имущественного 

комплекса унитарного предприятия, произошедшими после принятия решения об условиях 

приватизации имущественного комплекса этого унитарного предприятия. 

7.2. В уставах созданных путем преобразования муниципального унитарного 

предприятия акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью должны 

быть учтены требования Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах", Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" и определенные Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" особенности. 

7.3. Размеры уставных капиталов созданных путем преобразования муниципального 

унитарного предприятия акционерного общества, общества с ограниченной 

ответственностью определяются в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона 

от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 

7.4. До первого общего собрания акционеров акционерного общества или общего 

собрания участников общества с ограниченной ответственностью руководитель 

муниципального унитарного предприятия, преобразованного в акционерное общество или 

общество с ограниченной ответственностью, назначается директором акционерного 

общества или общества с ограниченной ответственностью распоряжением Администрации 

района. 

7.5. Одновременно с утверждением устава акционерного общества, устава общества с 

ограниченной ответственностью Администрация района определяет количественный состав 

совета директоров (наблюдательного совета) и назначает членов совета директоров 

(наблюдательного совета) и его председателя, а также образует ревизионную комиссию или 

назначает ревизора общества на период до первого общего собрания акционеров 

акционерного общества, общего собрания участников общества с ограниченной 

ответственностью, если образование совета директоров (наблюдательного совета) и (или) 

ревизионной комиссии или назначение ревизора предусмотрено уставом общества с 

ограниченной ответственностью. 

7.6. При наличии в муниципальной собственности акций созданного в процессе 

приватизации акционерного общества, представляющих более 25 процентов голосов на 

общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала указанного общества путем 

дополнительного выпуска акций осуществляется с сохранением доли муниципального 

образования и обеспечивается внесением в уставный капитал этого общества 

муниципального имущества либо средств бюджета района для оплаты дополнительно 

выпускаемых акций. 

7.7. Государственная регистрация выпуска акций акционерных обществ, созданных в 

процессе приватизации, осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

7.8. Владельцем акций акционерного общества, принадлежащих на праве 

собственности муниципальному образованию Чарышский район Алтайского края, в реестре 

акционеров акционерного общества указывается муниципальное образование Чарышский 

район Алтайского края в лице Администрации района. 

7.9. Регистрация муниципального образования в реестрах акционеров акционерных 

consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A4D0A27E8DFAD785DCE9D845DFFDE09F3FE70679878BF9F1MDC
consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A5D3A67B81FAD785DCE9D845FDMFC
consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A4D0A5758CFAD785DCE9D845FDMFC
consultantplus://offline/ref=CA0702A453882163B02962F7FE91780748A4D0A27E8DFAD785DCE9D845FDMFC
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обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности муниципального 

образованию Чарышский район Алтайского края, осуществляется бесплатно. 

 

8. Переходные и заключительные положения 

 

8.1. Администрация района обращается в суды с исками и выступает в судах от имени 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края в защиту имущественных и 

иных прав и законных интересов муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края по спорам, связанным с приватизацией муниципального имущества. 

8.2. Защита прав муниципального образования Чарышский район Алтайского края как 

собственника имущества финансируется за счет средств бюджета района. 

8.3. Сделки приватизации муниципального имущества, совершенные лицами, не 

уполномоченными на совершение указанных сделок, признаются ничтожными. 

8.4. Денежные средства, полученные от взыскания штрафных санкций за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по сделкам приватизации муниципального 

имущества, подлежат перечислению в бюджет района в порядке, установленном для 

перечисления средств, полученных в результате сделок купли-продажи муниципального 

имущества. 

8.5. За не предоставление или несвоевременное предоставление необходимых для 

публикации информационного сообщения сведений, предусмотренных настоящим 

Положением, должностные лица акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.6. При выявлении имущества, подлежавшего внесению в уставный капитал 

акционерного общества и не включенного при его создании в состав приватизированного 

имущества, указанному обществу предоставляется первоочередное право приобретения 

такого имущества по рыночной цене. Не выкупленное акционерным обществом имущество 

приватизируется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

приватизации. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.12.2020                                              с. Чарышское                                                     № 52 

 

О плане работы Чарышского районного 

Совета народных депутатов Алтайского 

края на 2021 год 

 

 

 

 В соответствии со ст.3 Регламента Чарышского районного Совета народных 

депутатов  Алтайского края Чарышский районный Совет народных депутатов 

 

р е ш и л: 

1. Утвердить план работы Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края на 2021 год (прилагается). 

2. Направить план работы Чарышского районного Совета народных депутатов    

Алтайского края главе района, руководителям органов Администрации района, 

главам сельсоветов и администраций сельсоветов. 

3. Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края, разместить  на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на председателей 

постоянных депутатских комиссий Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021. 

 

 

Председатель Чарышского районного  

Совета народных депутатов                                                                             А.И. Чертов 
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                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ   1 

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

от  25.12.2020  № 52     

 

 

ОСНОВНЫЕ  ВОПРОСЫ 

для рассмотрения на сессиях районного Совета народных депутатов 

в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Вопросы повестки Ответственные 

за подготовку 

1 2 3 

 март  

1. Об отчете  главы района о результатах своей 

деятельности,  деятельности  Администрации района и 

иных подведомственных ему органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных районным Советом народных депутатов 

за 2020 год 

глава района, управление 

делами 

2. Об отчете начальника ОП по Чарышскому району МО 

МВД России «Усть-Калманский» об итогах 

оперативно-служебной деятельности ОП по 

Чарышскому району за 2020 год 

начальник ОП по 

Чарышскому МО МВД 

России «Усть-Калманский» 

3. О внесении изменений и дополнений  в Положение о 

порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, утвержденное 

решением Чарышского РСНД от 30.11.2016 № 52 

юридический отдел 

4. Об  изменениях и дополнениях в Положении о 

бюджетном процессе и финансовом контроле в 

муниципальном образовании Чарышский район 

Алтайского края 

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике 

5. О новой редакции Порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности 

муниципального района 

юридический отдел 

6. О новой редакции Положения  о присвоении звания 

Почетный гражданин Чарышского района 

председатель РСНД  

7. Об отчете председателя Чарышского районного Совета 

народных депутатов «Об исполнении перспективного 

плана работы районного Совета народных депутатов в 

2020 году»  

сектор по взаимод. с ПО 

МСУ управления делами, 

председатель РСНД 

8. Об отчете депутата о  работе на округе сектор по взаимодействию  с 

ПО МСУ управления делами 

 м а й  

1. О внесении изменений и дополнений в Устав МО 

Чарышский район Алтайского края 

юридический отдел 

2. Об исполнении районного бюджета за 2020 год 

 

 

комитет по финансам, 

кредитной и налоговой 

политике Администрации 
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района, постоянная 

депутатская комиссия по 

вопросам бюджета, плана, 

МСУ 

3. Об итогах реализации Соглашения между 

Администрацией Алтайского края и Администрацией 

Чарышского района о взаимодействии в области 

планирования социально-экономического развития за 

2020 год  

 

комитет  по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

4. Информация об итогах работы объектов ЖКХ района в 

отопительный период 2020-2021 гг. и задачах отрасли 

на летний период 

комитет по ЖКХ, 

строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству 

Администрации района 

5. Информация о ходе реализации полномочий по 

участию в организации деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых  

коммунальных отходов на территории муниципального 

района 

управление сельского 

хозяйства Администрации 

района, председатель 

постоянной аграрно-

промышленной комиссии 

6. Об отчете депутата о  работе на округе сектор по взаимодействию  с 

ПО МСУ управления делами 

 

 

 

 
                                          июнь  

1. О ходе исполнения органами МСУ поселений части 

полномочий по решению вопросов местного значения, 

переданных Администрацией района  

юридический отдел 

2. Информация о ходе реализации полномочий по 

созданию условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории муниципального района  

Заместитель главы 

Администрации района, 

гл.врач КГБУЗ «Чарышская 

ЦРБ», постоянная 

депутатская комиссия по 

социальным вопросам  

3. Информация о ходе реализации полномочий по 

обеспечению условий для развития на территории 

муниципального района физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, об 

организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального района 

Комитет по культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации района, 

комитет Администрации 

района по образованию 

4. Информация об исполнении органами местного 

самоуправления Чарышского района Алтайского края  

Закона  Алтайского края  от 09 ноября 2015 года № 

107-ЗС «О наделении органов местного 

самоуправления Алтайского края государственными 

полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных 

животных» 

Управление сельского 

хозяйства Администрации 

района 

5. О ходе исполнения полномочий  по созданию условий 

для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения 

между поселениями в границах муниципального 

района 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом, 

комитет по ЖКХ, 

постоянная депутатская 

комиссия по социальным 

вопросам 



 

109 

 

6. О ходе исполнения полномочий по организации 

дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района 

комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации 

района, постоянная 

депутатская комиссия по 

аграрно-промышленным 

вопросам 

7. Об отчете депутата о  работе на округе сектор по взаимод. с ПО 

МСУ управления делами 

 
сентябрь  

1. О ходе исполнения полномочий по содержанию на 

территории муниципального района межпоселенческих 

мест захоронения, организации ритуальных услуг 

комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации 

района, постоянная 

комиссии по социальным 

вопросам, главы 

администраций сельсоветов 

(по согласованию) 

2. Об отчете начальника ОП по Чарышскому району МО 

МВД России «Усть-Калманский» об итогах 

оперативно-служебной деятельности ОП по 

Чарышскому району за 1 полугодие 2021 года 

начальник ОП по 

Чарышскому МО МВД 

России «Усть-Калманский» 

3. 

 

 

 

 

 

Информация об итогах подготовки организаций ЖКХ 

и социальной сферы района к осенне-зимнему периоду 

2020-2021 гг. 

комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации 

района, постоянные 

комиссии по социальным 

вопросам 

4. Об отчете депутата о работе на округе сектор по взаимод. с ПО 

МСУ управления делами 

 
                                          ноябрь  

1. О реализации Федерального  Закона от 18.04.2018 № 

77-ФЗ «О внесении изменений в ст.32 Лесного кодекса 

Российской Федерации» на территории района 

отдел лесных отношений на 

территории района  

(по согласованию) 

Управление сельского 

хозяйства Администрации 

района 

2. О ходе исполнения органами МСУ поселений части 

полномочий по решению вопросов местного значения, 

переданных Администрацией района  

юридический отдел 

3. Об отчете депутата о  работе на округе сектор по взаимод. с ОМСУ 

управления делами 

 декабрь  

1. О прогнозе социально – экономического развития МО 

Чарышский район Алтайского края  на 2022 год 

комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Администрации района 

2. О прогнозном плане приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности 

комитет по экономике и 

управлению имуществом  
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муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края 

Администрации района 

3. О бюджете района на 2022 год комитет по финансам, 

кредитной и налоговой 

политике Администрации 

района, постоянная 

депутатская комиссия  по 

вопросам бюджета, плана, 

МСУ 

4. О плане работы РСНД на 2022 год председатель РСНД 

5. Информация о ходе реализации районных программ: 

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных 

условий молодых семей в Чарышском районе" на 2021-

2025 годы в 2021 году 
 

комитет по культуре, спорту 

и делам молодежи, 

постоянная депутатская 

комиссия по социальным 

вопросам 

6. Об отчете  депутата о работе на округе сектор по взаимод. с ОМСУ 

управления делами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   2 

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

от 25.12.2020  № 52 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ, 

выносимых на публичные слушания в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Вопросы  

повестки 

Срок 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

1. О проекте муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

февраль-март Юридический 

отдел 

2. О проекте отчета об исполнении 

районного бюджета в 2020 году 

май Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике 

3. О проекте решения о районном бюджете 

на 2022 год 

ноябрь-декабрь Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов 

от 25.12.2020  № 52 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ 

И МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Подготовка и проведение сессий РСНД 

согласно Регламенту,  плану работы 

не реже 1 раза 

в 3 месяца 

председатель РСНД, 

зав. сектором 

2. Организация деятельности 

постоянных депутатских комиссий 

постоянно председатель РСНД, 

зав. сектором 

3. Экспертиза проектов  правовых актов, 

актов, выносимых на рассмотрение сессии 

весь период юридический отдел 

Администрации 

района 

4. Освещение работы  районного Совета 

народных депутатов в районной газете  

«Животновод Алтая», выпуск «Депутатской 

странички» 

по отдельному 

плану, весь 

период 

редакция газеты  

«Животновод Алтая», 

председатели 

постоянных 

комиссий 

5. Проведение учебы с депутатами 

районного и сельских Советов народных 

депутатов, председателями ССНД               

(выездные заседания) 

по отдельному 

плану, весь 

период 

зав.сектором, 

глава района, 

руководители 

органов 

Администрации 

района, председатели  

постоянных 

комиссий 

6. Организация работы депутатов на 

избирательных округах, заслушивание 

отчетов о работе депутатов на округах на 

сессиях    районного Совета народных 

депутатов (по отдельному графику) 

не реже одного 

раза в год 

(каждый 

депутат) 

мандатная комиссия, 

зав. сектором 

7. Организация и проведение межрайонного 

турнира по волейболу на кубок Памяти 

Героя Советского Союза Пастухова Д.Т. 

март депутаты фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

8. Участие  в работе заседаний сельских 

Советов народных депутатов 

постоянно депутаты районного 

Совета, зав.сектором 

9. Изучение, обобщение и применение 

положительного опыта работы 

представительных органов сельских 

поселений. О практике выполнения  наказов 

избирателей 

постоянно депутаты районного 

Совета народных 

депутатов, 

зав. сектором 

10. «День депутата» выездной прием граждан 

на избирательных округах 

 

по отдельному 

плану, весь 

период 

депутаты районного 

Совета народных 

депутатов 

11. Оформление стенда «В районном Совете    

народных депутатов» 

весь период зав.сектором 
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12. Обнародование и опубликование 

муниципальных нормативных правовых           

актов,  принятых РСНД (в районной газете 

и  Сборнике МПА) 

постоянно зав.сектором, 

редакционная 

коллегия 

13. Обеспечение учета, регистрации и 

контроля исполнения решений РСНД 

 

весь период зав.сектором 

14. Контроль за реализацией 

предложений, замечаний, 

высказанных  на сессиях РСНД 

весь период председатель РСНД, 

мандатная комиссия. 

зав.сектором, 

руководители органов 

Администрации района 

15. Постоянное взаимодействие с депутатами 

- ГД ФС РФ 

- АКЗС 

не реже 1 раза 

в год 

не реже 2 раз в 

год 

председатель  РСНД 

16. Рассмотрение законопроектов  АКЗС и 

внесение по ним своих предложений. 

Подготовка проектов обращений в АКЗС, 

Правительство Алтайского края и другие 

органы по рассматриваемым комиссиями 

вопросам 

весь период председатель РСНД, 

председатели 

постоянных комиссий, 

зав.сектором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Чарышского  районного  

Совета народных депутатов 

от  25.12.2020  № 52 

 

 

П Л А Н 

проведения учебы с депутатами районного и сельских Советов народных депутатов, 

председателями представительных органов сельских поселений 
 

№ 

п/п 

Наименование тем, вопросов Срок 

рассмотр

ения 

Ответственные 

за подготовку 

1. Обзор изменений и дополнений в ФЗ-131 за 

2020 год 

1 кв. юридический отдел 

2. Об информационной системе «Избиратель-

депутат» 

1 кв. зав.сектором 

3. О порядке и сроках предоставления 

депутатами сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супругов 

и несовершеннолетних детей 

1 кв. зав.сектором 

4. Организация работы депутата 

представительного органа муниципального 

образования на избирательном округе 

1 кв. зав.сектором 

5. Об этике депутата 2 кв. Председатель РСНД 

6. Депутатский запрос: суть и порядок 

осуществления 

2 кв. зав.сектором 

7. Депутатское расследование: суть и порядок 

осуществления 

2 кв. Председатель  РСНД 

8. Об ответственности районного Совета 

народных депутатов 

3 кв. юридический отдел 

9. Об организации отчета депутата перед 

избирателями 

3 кв. зав.сектором 

10. Об организации работы с обращениями 

граждан в представительном органе 

муниципального образования 

4 кв. зав.сектором 

11. О национальных проектах, социальных 

программах, действующих на территории 

района 

4 кв. Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

12. Бюджет МО: структура, порядок 

разработки. Межбюджетные отношения. 

Источники формирования доходов и 

расходы местных бюджетов 

4 кв. комитет по финансам,  

налоговой и кредитной 

политике Администрации 

района 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению Чарышского  районного  

Совета народных депутатов 

 от 25.12.2020  № 52 

 

 

ПЛАН 

подготовки материалов «Депутатской страницы» 

в газету «Животновод Алтая»  
 

Месяц  Тема  

Февраль  1. Хроника работы сессий РСНД, ССНД в 2020 году (зав.сектором, главы 

сельсоветов).  

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

Об информационной системе «Избиратель-депутат». 

Май  1. Исполнение районного бюджета 2020 года. 

2. Итоги участия депутатов  в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (Уроки мужества, конкурс сочинений) в 2020 

году 

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

молочного животноводства в Чарышском районе»  

Июль  О роли депутата в привлечении и реализации проекта поддержки местных 

инициатив   на территорию  поселения. 

Август  О работе постоянного депутатского объединения-фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в представительном органе. О ходе подготовки к выборам 

депутатов ГД ФС РФ,  АКЗС. 

Сентябрь  2. О взаимодействии депутатов райсовета и сельсовета по вопросу 

наполняемости местных бюджетов в части налоговых и неналоговых 

поступлений. 

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

2. О взаимодействии депутата и старосты села. Опыт совместного решения 

проблем. 

Ноябрь  1. Взгляд со стороны «Знаешь ли ты своего депутата АКЗС, РСНД, ССНД?». 

Декабрь  Итоги уходящего года (интервью с депутатом). 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Редактор районной газеты «Животновод Алтая» 

 

_____________________________ (И.С.Козлова)      
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНСИТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.12.2000                                             с. Чарышское                                                 № 779 

 

Об организации и проведении на 

территории Чарышского района 

Алтайского края Всероссийской 

сельскохозяйственной микропереписи 

 

 

 

          В целях организации и проведения на территории Чарышского района 

Алтайского края в 2021 году Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи, в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года», постановлением Правительства Алтайского края  от 

20.11.2020 №501 «О создании комиссии по проведению на территории Алтайского 

края Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи»,   

                                                            

п о с т а н о в л я ю :  

1. Создать межведомственную комиссию по организации и проведению на 

территории Чарышского района Алтайского края Всероссийской 

сельскохозяйственной микропереписи. (приложение 1) 

2. Утвердить  положение о межведомственной комиссии по организации и 

проведению на территории Чарышского района Алтайского края Всероссийской 

сельскохозяйственной микропереписи. (приложение 2) 

3. Опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского 

района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Чарышского района   

от 01.12.2020  № 779 

 

 

Состав  

межведомственной комиссии по организации и проведению  

на территории Чарышского района Алтайского края  

Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи 

 

 

Председатель комиссии: 

          - А.В. Дремов – заместитель главы Администрации района, начальник 

управления сельского хозяйства Администрации района; 

 

Заместитель председателя комиссии:  

          - Т.В. Попова – главный специалист отдела сводных статистических работ 

Алтайкрайстата (Чарышский район),  (по согласованию); 

 

Члены комиссии:  

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

политике Администрации района; 

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

району» (по согласованию); 

          - В.Ю.Уваров – начальник ОП по Чарышскому району МО МВД России «Усть-

Калманский» (по согласованию); 

          - И.С. Козлова –  редактор газеты «Животновод Алтая», (по согласованию); 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Чарышского района   

от 01.12.2020  № 779 

 

 

Положение  

о  межведомственной комиссии  по организации и проведению  

на территории Чарышского района Алтайского края   

Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи. 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории 

Чарышского района Алтайского края Всероссийской сельскохозяйственной 

микропереписи (далее - «Комиссия») - является консультативно-совещательным 

органом, координирующим деятельность территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края и 

органов местного самоуправления и оказывающим им содействие в реализации 

полномочий по организации и проведению на территории Чарышского района 

Алтайского края Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами и иными нормативными 

правовыми актами Алтайского края, настоящим положением. 

1.3. Основной целью деятельности Комиссии является оказание содействия в 

организации и проведении на территории Чарышского района Алтайского края 

Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи. 

1.4. Основная задача Комиссии - способствование созданию условий для 

организации и проведения на территории Чарышского района Алтайского края 

Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи. 

 

2. Полномочия Комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

оказывает содействие территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, органам исполнительной власти Алтайского края и органам 

местного самоуправления в реализации их полномочий по организации и проведению 

на территории Чарышского района Алтайского края Всероссийской 

сельскохозяйственной микропереписи; 

вносит предложения в территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, органы исполнительной власти Алтайского края и органы 

местного самоуправления по вопросам, касающимся организации и проведения на 

территории Чарышского района Алтайского края Всероссийской 

сельскохозяйственной микропереписи. 

2.2. Для реализации своих полномочий Комиссия имеет право: 

запрашивать информацию и материалы по вопросам, касающимся организации 

и проведения на территории Чарышского района Алтайского края Всероссийской 

сельскохозяйственной микропереписи; 
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приглашать на заседание Комиссии представителей органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, иных 

организаций, юридических и физических лиц; 

привлекать специалистов и экспертов; 

координировать исполнение принятых Комиссией решений. 

 

                                         3. Организация деятельности Комиссии 

3.1. Комиссия формируется из представителей органов государственной 

власти, в том числе территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (по согласованию), органов исполнительной власти Алтайского края и органов 

местного самоуправления (по согласованию). 

3.2. Председателем Комиссии является заместитель Главы Администрации 

района, начальник Управления сельского хозяйства Администрации района. 

3.3. Персональный состав Комиссии утверждается Постановлением  

Администрации района. 

3.4. Все члены Комиссии работают на общественных началах. 

3.5. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы, но не 

реже двух раз в год. 

3.6. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует более 

половины ее членов. Заседания Комиссии являются открытыми. 

3.7. Члены Комиссии, участвующие в заседаниях, обладают равными правами. 

3.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

общего числа членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования и 

оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на 

заседании и секретарем. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии 

является решающим. 

3.9. Председатель Комиссии: 

руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает её 

планирование; 

председательствует на заседаниях Комиссии; 

распределяет обязанности между заместителем, секретарем и членами 

Комиссии, обеспечивает их взаимодействие; 

подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии. 

3.10. В случае отсутствия председателя заседания Комиссии проводит один из 

его заместителей. 

3.11. Члены Комиссии: 

выполняют поручения председателя Комиссии и его заместителя; участвуют в 

подготовке вопросов, выносимых на заседание Комиссии, 

и принимают необходимые меры для выполнения ее решений; 

способствуют участию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, которые они представляют, в обеспечении деятельности по 

организации и проведению Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи. 

3.12. Члены Комиссии имеют право: 

участвовать в заседаниях лично либо через представителя; вносить предложения в 

повестку дня заседания Комиссии; предлагать кандидатуры специалистов и экспертов 

для участия в работе Комиссии. 

            3.13. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

Администрация Чарышского района Алтайского края.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03.12.2020                                             с. Чарышское                                                 № 796 

 

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 3548 кв.м., 

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

юго-восток от земельного участка 51, по улице Береговая, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Береговая, земельный участок № 60. 

          2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03.12.2020                                             с. Чарышское                                                 № 798 

 

О внесении дополнений в 

постановление Администрации 

района от 11.03.2016 № 140 «Об 

утверждении Порядка формирования 

и работы комиссии по вопросам 

постановки на учёт граждан, 

желающих приобрести земельные 

участки» 

 

                                             

 

П о с т а н о в л я ю: 

          1. Приложение 1, утвержденное постановлением Администрации района от 

05.05.2017  №245 «Об утверждении  Порядка  формирования и работы комиссии по 

вопросам постановки на учёт граждан, желающих приобрести  земельные участки»   

изложить в следующей редакции (приложение №1). 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 

 

Приложение 1  

 к постановлению 

Администрации района 

от 03.12.2020 № 798  

 

 

 

С О С Т А В 

КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПОСТАНОВКИ НА УЧЁТ 

ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 09.11.2015 

N 98-ЗС «О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ» 

 

 

Дремов А.В.            - заместитель  главы  Администрации  района,   начальник   

управления сельского хозяйства  Администрации  района, 

председатель комиссии; 

 

Алейникова Л.Н.        - ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Алтайского края, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

 

Попова Е.А. - зав отделом по имуществу и земельным вопросам комитета                

по экономике и управлению      имуществом  Администрации 

района; 

 

Печёнкина Н.А. - заведующий  отделом архитектуры и   градостроительства 

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Алтайского края; 

 

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

 

Карпова А.Г. - специалист  1 категории комитета по культуре, спорту  и  

делам  молодежи Администрации района. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

04.12.2020                                             с. Чарышское                                                 № 800  

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Чарышского района от 

21.11.2017 № 688 «Об общественном 

консультативном Совете по 

межнациональным отношениям при главе 

Чарышского района» 

 

 

 

          В целях актуализации постановления Администрации    Чарышского  района 

Алтайского края от 21.11.2017 № 688 «Об общественном консультативном  Совете по  

межнациональным  отношениям  при главе Чарышского района», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Внести изменения в постановление Администрации Чарышского района 

Алтайского края от  21.11.2017 № 688 «Об общественном консультативном Совете по  

межнациональным  отношениям  при главе Чарышского района», изложив 

приложение 1 в новой редакции (приложение 1). 

          2. В пункте 2 постановления слово «распоряжение» изменить на слово 

«постановление». 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 04.12.2020 № 800 

 

 

 

С О С Т А В 

общественного  консультативного Совета 

по межнациональным отношениям при главе Чарышского района 

 

 

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

2. Хохлов С.И.,  зам. председателя Совета, зам. главы Администрации района, 

председатель комитета Администрации района по образованию; 

3. Савельева Г.М., секретарь Совета, председатель Совета ветеранов 

Чарышского района; 

4. Филатов С.И., настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери с. 

Чарышское Алтайского края, протоиерей;   

5. Головин А.В., директор Народного Дома МБУК «Чарышский РКДЦ»; 

6. Горинов А.А., зам. начальника ОП по Чарышскому району; 

7. Карпов Н.Д., товарищ атамана по культуре Чарышского станичного 

казачьего общества; 

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

молодежи Администрации района 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

04.12.2020                                             с. Чарышское                                                  № 801 

 

Об утверждении муниципальной 

программы  «Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском 

районе Алтайского края» на 2021-

2026 годы 

 

 

 

 В целях создания благоприятных условий для устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства в Чарышском районе, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Постановление Правительства Алтайского края от 

02.03.2020 № 90 «Об утверждении государственной программы Алтайского края 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае», 

Постановлением Правительства Алтайского края от 23.03.2020 № 125 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в 

Алтайском крае», Постановлением  Администрации Чарышского района от 

15.06.2016 № 358 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных целевых программ, их формировании и реализации 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края» на 2021–2026 

годы (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по 

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

3. Обнародовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет - сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района  

от 04.12.2020 № 801 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе 

Алтайского края» на 2021-2026 годы 

 

Ответственный 

исполнитель программы           

Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района  

Соисполнители 

программы 

Центр занятости населения управления социальной защиты 

населения; 

Администрации сельсоветов Чарышского района  Алтайского 

края (по согласованию); 

Комитет Администрации района по образованию;  

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района 

Участники программы Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района; 

Общественный совет по развитию предпринимательства при 

главе района; 

Информационно-консультационный центр поддержки 

предпринимательства Чарышского района; 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Чарышского района (по согласованию); 

Общественные объединения предпринимателей Чарышского 

района (по согласованию); 

Подпрограммы 

программы 

 Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства в 

Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы 

(приложение 4)  

 Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Чарышском районе 

Алтайского края» на 2021-2026 годы (приложение 5) 

Программно-целевые 

инструменты Программы 

Государственная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае» 

Цель программы Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, в том числе повышению 

инновационности, как одному из ведущих элементов, 

обеспечивающих рост экономики Чарышского района, 

повышения качества жизни населения, повышения 

образовательного уровня и правовой культуры 

предпринимателей 

Задачи программы Создание благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Чарышского района;  

Повышение образовательного уровня и правовой культуры 

предпринимателей 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая СМСП связанные с 
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туристической деятельностью; 

доля среднесписочной численности работников СМСП в 

среднесписочной численности работников всех предприятий 

и организаций Чарышского района; 

объем инвестиций в основной капитал, привлеченных 

малыми и средними предприятиями; 

уровень среднемесячной начисленной заработной платы 

одного работника на малых и средних предприятиях 

Чарышского района; 

количество СМСП, получивших государственную поддержку. 

Сроки реализации 

программы                 

2021-2026 годы 

Объемы финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 2180 

тыс. рублей, в том числе: 

 ФБ, КБ МБ ВИ Всего 

ИТОГО 1860 320 - 2180 

2021 310 20 - 330 

2022 310 40 - 350 

2023 310 50 - 360 

2024 310 60 - 370 

2025 310 70 - 380 

2026 310 80 - 390 

В части финансирования из районного бюджета является 

расходным обязательством муниципального района. 

Привлечение краевых и федеральных средств осуществляется 

по итогам участия в грантах, конкурсах проводимых 

Управлением Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Объемы   

финансирования  подлежат  ежегодному  уточнению исходя 

из возможностей федерального, краевого и местного 

бюджетов. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы   

к концу 2026 года: 

численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая СМСП связанные с 

туристической деятельностью достигнет 300 ед.; 

доля среднесписочной численности работников СМСП в 

среднесписочной численности работников всех предприятий 

и организаций Чарышского района составит 30% из них 

3,65% в сфере туризма; 

объем инвестиций в основной капитал, привлеченных 

малыми и средними предприятиями составит 4000 

тыс.рублей; 

уровень среднемесячной начисленной заработной платы 

одного работника на малых и средних предприятиях 

Чарышского района вырастит до 18560,80. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

           Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты 

(юридический лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, к малым 
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предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о 

которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

            В соответствии с данными единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 01.01.2020 на территории Чарышского района 

зарегистрировано 238 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 

индивидуальные предприниматели – 208 человека, юридические лица – 30 единиц.  

Объектом программы является сфера поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края. 

Программа определяет систему мер, направленных на достижение цели в области 

развития предпринимательства в Чарышском районе, в том числе социального и 

молодежного предпринимательства, и является продолжением комплекса мероприятий, 

реализованных в рамках муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Чарышском районе»  на 2021-2026 годы». 

В настоящей программе используются следующие понятия и термины: 

малое и среднее предпринимательство - сектор экономики, определяемый 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке товаров, работ и 

услуг; 

субъекты малого и среднего предпринимательства - внесенные в единый 

государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 

организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), 

а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (далее – «индивидуальные предприниматели»), крестьянские 

(фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - доля участия, принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, 

не должна превышать двадцати пяти процентов.  

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 

превышать следующих предельных значений средней численности работников для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних 

предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий 

выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 

3) выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета 

налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость 

основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не 

должна превышать предельных значений, установленных Правительством Российской 

Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия или 

среднего предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том 

числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по 

совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, 

филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятий, малых 

предприятий или средних предприятий. Выручка от реализации товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) за календарный год определяется в порядке, установленном Налоговым 

кодексом Российской Федерации. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость 

основных средств и нематериальных активов) определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма имеет большое значение для 

государства в целом, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и 

общества. Создание условий для формирования и продвижения качественного и 
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конкурентоспособного туристского продукта на российском и зарубежном рынках, усиление 

социальной роли туризма, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления 

для всех жителей России определены основными целями Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2035 года. 

             Туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том 

числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, 

коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и 

иной продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство и другие 

отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития многих 

регионов России, в том числе и Алтайского края. 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства; 

МСП – малые и средние предприятия; 

ОСП - Общественный совет по развитию предпринимательства при главе района; 

ОСТ – Общественный совет по развитию туризма при главе района; 

ОМС - органы местного самоуправления; 

ИКЦ - информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства 

Чарышского района Алтайского края; 

КБ - краевой бюджет; 

ФБ - федеральный бюджет; 

МБ – местный бюджет; 

ВИ – внебюджетные источники. 

Деятельность малого и среднего предпринимательства оказывает существенное 

влияние на социально-экономическое развитие района. За 2019 год доля малых предприятий 

в объеме отгруженных товаров собственного производства составила 48,3%, Доля малого и 

среднего предпринимательства в объеме отгруженных товаров собственного производства 

увеличилось на 17,6% к аналогичному периоду 2014 года, в розничном товарообороте 50% 

(28,3%), в продукции общественного питания 100% (+47,1%). Доля поступлений в 

консолидированный бюджет района – 42%, в сферу малого бизнеса привлечено 19,6% 

общего объема инвестиций в районе.  

На территории Чарышского района на 01.01.2020г. осуществляют свою деятельность 

238 субъектов малого и среднего предпринимательства: 30 малых предприятий и 208 

индивидуальных предпринимателя без образования юридического лиц, 11 индивидуальных 

предпринимателе в сфере туризма и 2 юридических лица. В расчете на 10 000 жителей 

приходится 213 субъектов малого предпринимательства (из расчета среднегодовой 

численности постоянного населения). В 2019 году доля среднесписочной численности 

работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций составила 32%, из них в сфере туризма 0,5%.Наиболее 

привлекательным видом деятельности для малого бизнеса являются сельское хозяйство, 

сфера оптовой и розничной торговли, заготовка и переработка древесины, производство 

пищевых продуктов, организация туристического бизнеса. Получают развитие такие виды 

деятельности, как организация сбора и вывоза мусора.  

Несмотря на постоянный рост, заработная плата в сфере малого и среднего 

предпринимательства ниже, чем по полному кругу организаций. За 2019 год среднемесячная 

заработная плата по малому и среднему бизнесу  составила 18900 рублей, что на 16,3% ниже 

среднемесячной заработной платы по крупным и средним организациям.  Развитие малого 

предпринимательства способствует решению социальных проблем, в первую очередь 

занятости населения. В рамках реализации мероприятий по содействию занятости населения 

в Чарышском районе ежегодно безработным гражданам предоставляется единовременная 

финансовая помощь при государственной регистрации индивидуального 

предпринимательства. За 2015-2020 годы такую поддержку в районе получили 2  человека, 

создав дополнительно 3 рабочих места.   

consultantplus://offline/ref=C42694A23C5DA78C7EC94C9C4284023C125D9E4072F2F94C4D0AF6092632E994747503C3756AFF05A85E0A61048FC25C68912CFF2F63875DE8iAE
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          В рамках реализации мероприятий по государственной поддержке 

сельхозтоваропроизводителей и предприятий малого и среднего бизнеса в 2015-2020 годах 

одобрено краевой комиссией 17 бизнес-проектов от субъектов района. По КЦП «Поддержка 

начинающих фермеров» получили поддержку 16 крестьянско-фермерских хозяйств района.  

        Туризм рассматривается сегодня как источник финансовых доходов, способ 

поддержания здоровья нации, мощный инструмент просвещения и формирования 

нравственной платформы развития гражданского общества. 

Туризм является одним из важных направления влияющих на рост экономики, в том числе 

на развитие транспорта, торговли, питания, строительства и многого другого. Ежегодно, 

формируется календарь событийных мероприятий, которые могут вызвать значительный 

интерес среди потенциальных туристов. 

Вместе с тем, в развитии малого бизнеса имеется немало проблем. Пока в отраслевой 

структуре малого бизнеса наиболее экономически привлекательной остается сфера туризма и 

торговли. В общем количестве субъектов малого бизнеса она составляет более 50%. 

Также имеется  проблема прохождения порядка согласования инвестиционных 

проектов в крае, представляемых предприятиями малого бизнеса Чарышского района.  

Основная причина – низкий уровень официальной заработной платы  в предприятиях малого 

бизнеса, отражающий наличие выплаты заработной платы в «конвертах». В связи с этим 

возникает  проблема  легализации заработной платы в субъектах малого бизнеса. В 

настоящее время основное значение приобретает эффективность ведения бизнеса, 

построение новых форм производственной деятельности предпринимателей. 

Сегодня в районе заложена основа инфраструктуры поддержки развития малого и 

среднего предпринимательства. В районе действует информационно-консультационный 

центр, Общественный совет по развитию предпринимательства при главе района, 

Общественный совет по развитию туризма при главе района. 

Основными проблемами, замедляющими развитие сферы малого бизнеса, являются: 

недостаток квалифицированных кадров: от руководителей до специалистов рабочих 

специальностей; 

высокие требования по обеспечению привлекаемых кредитных ресурсов при 

недостатке собственных средств; 

отсутствие объектов муниципальной собственности для предоставления 

имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства и высокая стоимость 

строительства новых помещений; 

низкая конкурентоспособность продукции малых предприятий, отсутствие средств 

для участия в рекламных и выставочных мероприятиях по продвижению ее на региональный 

и межрегиональные рынки;  

разобщенность и слабые хозяйственные связи субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

сложность привлечения финансовых (инвестиционных) ресурсов для реализации 

крупных инвестиционных проектов в сфере туризма; 

 недостаточное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры; 

 выраженная сезонность функционирования; 

 дефицит квалифицированных сотрудников туристских предприятий; 

 высокая доля теневого сектора экономики в сфере оказания услуг в туризме; 

 отсутствие средств у хозяйствующих субъектов на продвижение туристского 

продукта на российский и зарубежный рынки 

низкая информированность субъектов малого и среднего бизнеса о механизмах 

государственной поддержки и состоянии товарных рынков. 

Все эти проблемы взаимосвязаны между собой, поэтому необходим комплексный 

подход к их решению. Необходимо формирование благоприятной среды для развития 

предпринимательства, решение проблем занятости трудоспособного населения, улучшение 

системы доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к необходимым 
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ресурсам (земля, движимое и недвижимое имущество). Важной составляющей развития 

предпринимательства является государственная поддержка. Одним из основных 

инструментов ее является финансовая помощь за счет средств районного, краевого и 

федерального бюджетов.  

Практика показывает, что потенциал малого и среднего предпринимательства в 

решении социально – экономических проблем района реализован не полностью. Решение 

задач, определенных в Программе, позволит создать наиболее благоприятные условия для 

его устойчивого развития, усилить его роль в социально – экономическом развитии 

Чарышского района. 

 

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы,  

цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации 

2.1 Приоритеты районной политики в сфере реализации муниципальной программы  

           Приоритеты районной политики в сфере реализации настоящей муниципальной  

программы определяются приоритетами долгосрочного экономического развития, 

обозначенными в стратегических документах района и Алтайского края. 

          В соответствии со Стратегией развития  малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 №1083-р, цель государственной 

политики в данной сфере является развитие малого и среднего бизнеса как одного из 

факторов инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а также 

социального  развития и обеспечения высокого уровня занятости. 

         Основные векторы государственной политики в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства определены в рамках реализации национального проекта «Малое и 

среднего предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президента РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), 

ориентированного на увеличение численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса, 

повышение доли экспорта, являющихся СМСП, в общем объеме несырьевого экспорта. 

            Основными задачами применения информационных технологий в сфере 

взаимодействия государства и бизнеса, формирования новой технологической основы в 

экономике в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

09.05.2017 №203, является своевременное распространение достоверных сведений о 

различных аспектах социально-экономического развития, а также  создание условий для 

развития электронного взаимодействия участников экономической деятельности. 

           Приоритеты региональной политики в сфере реализации настоящей муниципальной 

программы направлены на сохранение сбалансированности отраслевой структуры 

экономики Чарышского района и повышения её инновационности, а также на обеспечение 

стабильного уровня занятости и роста качества жизни населения Чарышского района, 

совершенствование профессиональных компетенций СМСП в целях обеспечения роста 

конкурентоспособности бизнеса, участие в значимых для социально-экономического 

развития района проектах. 

           

2.2. Цели и задачи муниципальной программы  

         Исходя из существующих факторов, сдерживающих интенсивное развитие районной 

сферы малого и среднего бизнеса, а также приоритетов государственной и региональной 

политики, целью настоящей муниципальной  программы является содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства, в том числе повышению инновационности, как 

одному из ведущих элементов, обеспечивающих рост экономики Чарышского района, 

улучшение ее отраслевой структуры, стабильно высокий уровень занятости, повышения 
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качества жизни населения, повышения образовательного уровня и правовой культуры 

предпринимателей. 

        Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

          создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 

СМСП на территории Чарышского района; 

          повышение образовательного уровня и правовой культуры предпринимателей. 

        Чарышский район  обладает значительным потенциалом для развития внутреннего и 

въездного туризма. Основной целью муниципальной программы является развитие 

туристско-рекреационного въездного туризма в регионе за счет создания условий для 

формирования и продвижения качественного туристского продукта, а также повышения его 

конкурентоспособности и доступности на российском и зарубежном рынках.  

          Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от решения целого ряда 

задач социально-экономического развития Чарышского района,  включая обеспечение 

стабильного экономического роста, развитие транспортной и энергетической 

инфраструктуры, реализацию на территории района крупных инвестиционных проектов в 

сфере туризма (особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, игорной зоны). 

          К числу основных задач муниципальной программы, требующих решения для 

достижения поставленной цели, относятся: 

          - создание условий для развития объектов туристской и обеспечивающей 

инфраструктуры Чарышского района; 

          - формирование комфортной туристской среды на территории Чарышского района; 

          - повышение узнаваемости Чарышского района на российском и зарубежном рынках. 

 

2.3. Индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов  

реализации муниципальной программы  

           В основе системы показателей муниципальной программы (подпрограмм 

муниципальной программы) лежат индикаторы, предусмотренные  государственной 

программой Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском крае», а также государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в 

Алтайском крае». 

          В рамках реализации муниципальной программы предусматривается создание условий, 

способствующих формированию и продвижению конкурентоспособного туристского 

продукта, росту инвестиционной активности в сфере туризма, стимулированию 

предпринимательских и общественных инициатив по развитию приоритетных видов туризма 

в районе, повышению качества предоставляемых услуг. 

          В результате реализации муниципальной программы к концу 2026 года ожидается: 

           рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

СМСП связанные с туристической деятельностью достигнет 300 ед.; 

           доля среднесписочной численности работников СМСП в среднесписочной 

численности работников всех предприятий и организаций Чарышского района составит 30% 

из них 3,65% в сфере туризма; 

          объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними 

предприятиями составит 4000 тыс.рублей; 

           уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и 

средних предприятиях Чарышского района вырастит до 18560,80. 

             Индикаторы муниципальной программы и их значения по годам представлены в 

приложении № 1. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

           Приоритеты районной политике в сфере предпринимательства выстроены в рамках 

настоящей муниципальной программы в систему целевых ориентиров (цели, задачи, 
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ожидаемый результат), достижение которых будет обеспечено реализацией мероприятий, 

представленных в приложение №2. 

           Перечень мероприятий в сфере предпринимательства отражены в приложении №2 к 

муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы по подпрограмме 1 «Развитие 

предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026годы. 

            Перечень мероприятий в сфере туризма отражены в приложении №2 к 

муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы по подпрограмме 2 «Развитие 

туризма в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться за счет средств 

муниципального  и краевого бюджетов. Выполнение программных мероприятий за счет 

средств, ежегодно предусматриваемых в местном бюджете позволит Чарышскому району 

участвовать в краевых конкурсах. 

Общий объем финансирования Программы составляет 2180 тыс. рублей из них: 

Из краевого бюджета – 1860 тыс.рублей 

2021 – 310 тыс.руб. 

2022 -  310 тыс. руб. 

2023 – 310 тыс. руб. 

2024 -  310 тыс. руб. 

2025 -  310 тыс. руб. 

2026 -  310 тыс. руб. 

из районного бюджета – 320 тыс.рублей 

2021 -  20 тыс. руб. 

2022 -  40 тыс. руб. 

2023 – 50 тыс. руб. 

2024 -  60 тыс. руб. 

2025 -  70 тыс. руб. 

2026 -  80 тыс. руб. 

Сводные  финансовые затраты по направлениям Программы приведены в приложении 

№ 3. 

В части финансирования из районного бюджета является расходным обязательством 

муниципального района. 

Привлечение краевых и федеральных средств осуществляется по итогам участия в 

конкурсах, проводимых Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры, Управлением Алтайского края по туризму. Объемы   

финансирования  подлежат  ежегодному  уточнению исходя из возможностей федерального, 

краевого и местного бюджетов. 

  

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисков реализации муниципальной программы  

При реализации муниципальной программы осуществляется меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения 

предусмотренных в ней конечных результатов. 

К рискам, в том числе относятся: 

 макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижением темпов роста предпринимательской деятельности; 

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие 

этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, несопоставимого с 
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возможностями бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации ни в 

среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе; 

торговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка 

продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями; 

- экономические риски, которые могут также повлечь изменение стоимости 

предоставления    услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре 

потребительских предпочтений населения района; 

- операционные риски, связанные с несовершенством системы управления, недостаточной 

технической и нормативной правовой поддержкой программы. Эти риски могут привести к 

нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов; 

     - техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной 

или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от 

финансирования программы в пользу других направлений развития района и 

переориентации на ликвидацию последствий катастрофы; 

     - риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных 

средств на реализацию программы. Эти риски могут привести к недостижению 

запланированных показателей (индикаторов) программы, нарушению сроков выполнения 

мероприятий программы, отрицательной динамике показателей и ухудшению рейтинговой 

ситуации Чарышского  района по Алтайскому краю. 

       В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы 

предусматриваются: 

       - формирование эффективной системы управления программой на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и 

соисполнителей программы; 

       - обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и 

соисполнителей программы; 

       - проведение мониторинга реализации программы, регулярного анализа и, при 

необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий 

программы;  

      - планирование и оперативная корректировка программы с учетом оценки эффективности 

ее реализации, достижения установленных целей и задач; 

       - перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера проявления 

рисков и оптимального, наиболее эффективного использования бюджетных ассигнований, 

выделенных на программу. 

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного 

мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки при необходимости 

предложений по ее корректировке, также управление данными рисками возможно путем их 

оперативного анализа и принятия  органами местного самоуправления Чарышского района  

нормативных актов в пределах их установленных полномочий. 

 

6.  Оценка эффективности реализации программы  

         Оценка эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы 

производиться в соответствии с приложением № 2 «Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ» от 15.06.2016 № 358
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  Приложение 1 

к муниципальной программе «Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе 

Алтайского края» на 2021-2026 годы 

   

                                                              
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах муниципальной  программы  и их значения 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1  «Развитие предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края» на 2021- 2026 годы 

1 Количество действующих СМСП единиц 245 255 262 278 286 300 

   

2 

Доля среднесписочной численности 

работников малых предприятий в 

среднесписочной численности работников 

всех предприятий и организаций 

Проценты 15 16 18 19 20 

 

21 

3 
Объем инвестиций в основной капитал, 

привлеченных малыми предприятиями 

Тысяч 

рублей 
3600 3800 3800 3800 3800 

 

4000 

4 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата одного работника на малых 

предприятиях 

Рублей 15263 15841 16274 16927 17185 

18560 

5 
Объем налоговых поступлений от СМСП в 

консолидированных бюджет района 

Тысяч 

рублей 
8500 9000 9500 10000 10500 

11000 

6 

Количество СМСП, включая 

сельхозтоваропроизводителей, 

получивших государственную поддержку 

Единиц 5 5 5 5 5 

5 

7 
Поддержка СМСП, пострадавших в 

результатах ЧС 
Единиц - - - - - 

- 

Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество субъектов, оказывающих 

туристические и санатароно-

оздоровительные услуги 

единиц 20 23 25 28 30 

32 

2 
Численность занятых в сфере туризма 

человек 28 30 35 40 55 
 

60 

3 

Количество выставочно-ярмарочных 

мероприятий, в которых принимали 

участие представители Чарышского 

района 

единиц 1 2 1 2 2 

2 

4 
Количество мест единовременного 

размещения 
единиц 325 350 380 410 430 

450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения 

Значение по годам реализации муниципальной 

программы 
2021 г. 2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

2026 

г. 
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Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Поддержка и развитие малого и среднего  

предпринимательства в Чарышском районе  

Алтайского края» на 2021-2026 годы 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной  программы    

 
№ 

п/

п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализац

ии 

Участник 

программы 

Сумма расходов, тыс.рублей Источники 

финансирова

ния 

202

1 

2022 2023 2024 2025 202

6 

всег

о  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 

Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 

годы 
1 Цель: Создание 

благоприятных условий 

для устойчивого 
функционирования и 

развития СМСП на 

территории Чарышского 
района 

 

2021-

2026г. 
 330 350 360 370 380 390 218

0 

Всего 

       в том числе: 

- - - - - - - федеральный 
бюджет 

310 310 310 310 310 310 186

0 

краевой бюджет 

20 40 50 60 70 80 320 местный 

бюджет 

- - - - - - - внебюджетные 

источники 

 

Задача 1.Развитие инфраструктуры государственной и муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе 
2 Мероприятие 1.1 

Обеспечение 
деятельности ИКЦ 

поддержки 

предпринимательства  
 

 

 
 

2021-

2026г. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Комитет по 

экономике и 

управлению 
имуществом 

Администрации 

района 

Средства федерального и краевого бюджета при 

условиях участия в конкурсах 

Всего 

       в том числе: 

       федеральный 

бюджет 

       краевой бюджет 

       местный 
бюджет 

       внебюджетные 

источники 

3 Мероприятие 1.2 
Обеспечение работы 

комиссии по 

рассмотрению бизнес-
планов, претендующих 

на получение поддержки 

 

2021-
2026г. 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются  

Всего 

       в том числе: 

       федеральный 

бюджет 

       краевой бюджет 

       местный 

бюджет 

       внебюджетные 

источники 

4 Мероприятие 1.3 

Обеспечение работы 

Общественного Совета 
по развитию 

предпринимательства 

при Главе района 
 

2021-

2026г. 
Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том числе: 

       федеральный 
бюджет 

       краевой бюджет 

       местный 
бюджет 

       внебюджетные 

источники 

5 Мероприятие 1.4 

Мониторинг 

деятельности субъектов 

предпринимательства по 

2021-

2026г. 
Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том числе: 
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вопросам влияния 
административных 

барьеров, анализ 

показателей 
деятельности субъектов 

МСП 

 
 

       федеральный 
бюджет 

       краевой бюджет 

       местный 
бюджет 

       внебюджетные 
источники 

 

Задача 2 Расширение доступа к инструментам поддержки субъектов МСП, действующих в Чарышском 

района 
6 Мероприятие 2.1 

Содействие 
предоставлению 

грантов, субсидий и 

иных форм финансовой 
поддержки 

 

2021-

2026г. 

 310 310 310 310 31

0 

310 186

0 

Всего 

       В том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 
бюджет 

310 310 310 310 310 310 186

0 

краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 

7 Мероприятие 2.1.1 
Поддержка начинающих 

предпринимателей 

 

2021-
2025г. 

Комитет по 
экономике и 

управлению 

имуществом 
Администрации 

района, субъекты 

СМСП 
Чарышского 

района (по 

согласованию) 

0 0 0 0 0 0 0 Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 

8 Мероприятие 2.1.2 
Поддержка субъектов 

МСП реального сектора 

экономики, в том числе 
сельхозпроизводителей 

2021-
2026г. 

Комитет по 
экономике и 

управлению 

имуществом 
Администрации 

района 

0 0 0 0 0 0 0 Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 

 9 Мероприятие 2.1.3 

Поддержка развития 

ремесленной 
деятельности 

 

 
 

 

 
 

2021-

2026г 

 
 

 

 
 

 

 

Комитет по 

экономике и 

управлению 
имуществом 

Администрации 

района 
 

 

0 0 0 0 0 0 0 Всего 

       в том числе 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 

10 Мероприятие 2.1.4 

Содействие самозанятости 
безработных граждан (в 

рамках   государственной 

программы Алтайского 
края «Содействие 

занятости населения 

Алтайского края» на  
2020-2025 годы 

2021-

2026г. 

Центр занятости 

населения 
управления 

социальной 

защиты 
населения по 

Чарышскому 

району 

60 60 60 60 60 60 360 Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

60 60 60 60 60 60 360 краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 

11 Мероприятие 2.1.5 

Получение материальной 

помощи на  основе 
социального контракта 

2021-
2026г. 

Управление 
социальной 

защиты 
населения по 

Чарышскому 

району 

250 250 250 250 250 250 150

0 

Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 
бюджет 

250 250 250 250 250 250 150

0 

краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 
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12 Мероприятие  2.1.6 
Поддержка субъектов 

СМП, пострадавших в 

результате ЧС 

2021-
2026г. 

Комитет по 
экономике и 

управлению 

имуществом 
Администрации 

района 

0 0 0 0 0 0 0 Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные 

источники 

13 

 
 

Мероприятие 2.2 

Оказание СМСП 
имущественной 

поддержки в форме 

предоставления в аренду 
имущества, включенного в 

перечень муниципального 

имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за 

исключением имущества 

СМСП), 
предназначенного для 

сдачи в аренду и (или 

пользование) на 
долгосрочной основе  

2021-

2026г. 

Комитет по 

экономике и 
управлению 

имуществом 

Администрации 
района 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  0 внебюджетные 

источники 

14 Мероприятие 2.2.1 

Информирование СМСП 
через СМИ и интернет-

сайт Администрации 

района о проводимых 
аукционах и конкурсах по 

предоставлению 

имущества и земельных 
участков субъектам МСП 

в соответствии с 

законодательством 
 

2021-

2026г. 

Комитет по 

экономике и 
управлению 

имуществом 

Администрации 
района 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 

15 Мероприятие 2.2.2 

Расширение доступа 
СМСП к финансовым 

ресурсам, в том числе  к  

льготному  
финансированию 

2021-

2026г. 

Комитет по 

экономике и 
управлению 

имуществом 

Администрации 
района 

 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 
источники 

16 Мероприятие 2.3.1 

Содействие в возмещение 

части затрат, связанных с 
присоединением к 

коммунальным сетям 

(электрическим, 
тепловым, 

газораспределительным, 

водопроводным, 
канализационным) 

2021-

2026г. 

Комитет по 

экономике и 

управлению 
имуществом 

Администрации 

района, 
управление 

Алтайского края 

по развитию 
предприниматель

ства и рыночной 
инфраструктуры 

Средства федерального и краевого бюджета при 

условиях участия в конкурсах  

Всего 

       в том числе 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

 

0 0 0     0 0 0 0 краевой бюджет 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 местный 
бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 
источники 

17 Мероприятие 2.3.2 

Содействие в 

субсидирование части 
затрат  по договорам 

финансовой аренды  

(лизинга) 

2021-

2026г. 

Управление 

сельского 

хозяйства 
Администрации 

района, Комитет 

по экономике и 
управлению 

имуществом 

Администрации 
района 

Средства федерального и краевого бюджета при 

условиях участия в конкурсах 

Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 
источники 

18 Мероприятие 2.4 2021- Информационно- Денежные средства на реализацию Всего 
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Консультационная и 
информационная 

поддержка СМСП  

2026г. 
 

консультационн
ый центр 

поддержки 

СМСП 

мероприятия не требуются 

       в том числе: 
0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 

19 Мероприятие 2.5 
Поддержка СМСП в 

области подготовки, 

переподготовки и 
повышения квалификации 

кадров 

2021-
2026г. 

 

Управление 
Алтайского края  

по развитию 

предприниматель
ства и рыночной 

инфраструктуры 

Средства федерального и краевого бюджета Всего 

       В том числе 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 

20 Мероприятие 2.5.1 
Содействие участию 

СМСП в 

государственных 
программах 

профессионального 

обучения и повышения 
квалификации 

2021-
2026г. 

Комитет по 
экономике и 

управлению 

имуществом 
Администрации 

района 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего  

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 
источники 

 Задача 3 Формирование положительного образа предпринимателя и пропаганда 

предпринимательской деятельности в Чарышском районе, в том числе среди молодежи 
21 Всего финансирования 

по задаче 3 

2021-

2026г. 

Комитет по 

экономике и 
управлению 

имуществом 

Администрации 
района 

10 20 25 30 35 40 160 Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

10 20 25 30 35 40 160 местный 
бюджет 

       0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 

22 Мероприятие 3.1  
Привлечение субъектов 

малого и среднего 

бизнеса к участию в 
краевых конкурсах и 

выставках 

 

2021-
2026г. 

Комитет по 
экономике и 

управлению 

имуществом 
Администрации 

района 

 

5 10 15 15 20 20 85 Всего 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

5 10 15 15 20 20 85 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 

23 Мероприятие 3.2 

Проведение «круглых 
столов» по проблемам и 

перспективам ведения 

предпринимательской 
деятельности  

2021-

2026г. 

Комитет 

экономике и 
управлению 

имуществом 

Администрации 
района 

5 5 5 5 5 5 30 Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

5 5 5 5 5 5 30 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 

24 Мероприятие 3.4 
Содействие в 

организации участия 

сельхозтоваропроизводит
елей и субъектов 

перерабатывающей 

отрасти района в 

поставках продукции 

2021-
2026г. 

Комитет по 
экономике и 

управлению 

имуществом 
Администрации 

района, 

управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 
района 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные 

источники 
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25 Мероприятие 3.5 
Ведение реестра СМСП – 

получателей 

государственной 
поддержки 

2021-
2026г. 

Комитет по 
экономике и 

управлению 

имуществом 
Администрации 

района 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные 

источники 

26 Мероприятие 3.6 
Размещение материалов 

об организации и 

успешном опыте ведения 
бизнеса в СМИ и на 

интернет-сайте 

Администрации района 

2021-
2026г. 

Комитет по 
экономике и 

управлению 

имуществом 
Администрации 

района  

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются  

Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные 

источники 

27 Мероприятие 3.7 

Приобретение 
полиграфической 

продукции для участия в 

районных и краевых 
ярмарочно-выставочных 

мероприятиях 

2021-

2026г. 

Комитет по 

экономике и 
управлению 

имуществом 

Администрации 
района  

0 5 5 10 10 15 45 Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 5 5 10 10 15 45 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 

Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы 

28 Цель: Создание условий 
для устойчивого 

развития туризма в 

Чарышском районе  

 

2021-
2026г. 

 10 20 25 30 35 40 160 Всего 

       в том числе: 

- - - - - - - федеральный 

бюджет 

- - - - - - - краевой бюджет 

10 20 25 30 35 40 160 местный 
бюджет 

- - - - - - - внебюджетные 

источники 

 

Задача 4.Содействие созданию условий для обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей 

инфраструктуры в Чарышском районе, привлечение инвестиций в туристическую отрасль 
29 Мероприятие 4.1 

Использование 
механизмов 

государственной 

поддержки 
туристической 

деятельности  

 
 

 

 

2021-

2026г. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Комитет по 
экономике и 

управлению 

имуществом 
Администрации 

района 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том числе: 

       федеральный 

бюджет 

       краевой бюджет 

       местный 

бюджет 

       внебюджетные 

источники 

30 Мероприятие 4.1.1 

Содействие участию 
субъектов турбизнеса в 

конкурсах и иных 

формах поддержки 

2021-

2026г. 
Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том числе: 

       федеральный 

бюджет 

       краевой бюджет 

       местный 
бюджет 

       внебюджетные 

источники 

 

Задача 5. Улучшение качества туристических и сопутствующих услуг 
31 Мероприятие 5.1 

Участие субъектов 

туристической 

индустрии в краевом 

2021-
2026г. 

 Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 
Всего 

       в том числе: 
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конкурсе «Лидеры 
туриндустрии 

Алтайского края» 

 
 

       федеральный 
бюджет 

       краевой бюджет 

       местный 
бюджет 

       внебюджетные 
источники 

32 Мероприятие 5.2 
Повышение 

квалификации, обучение 

и переподготовка кадров 
по программа 

организации туризма 

2021-2026 
г. 

 Финансирование за счет краевого бюджета Всего 

       В том числе 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой  бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 

8 

Задача 6. Формирование имиджа Чарышского  района как одного из туристических центров в 

Алтайском крае, продвижение услуг в сфере туризма за пределы района 
 

33 Мероприятие 6.1 
Участие организаций 

туристической 

индустрии района в 
краевых выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях и 
экономических формах 

 

2021-
2025г. 

Комитет по 
экономике и 

управлению 

имуществом 
Администрации 

района, субъекты 

СМСП 
Чарышского 

района (по 

согласованию) 

10 20 25 30 35 40 160 Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

10 20 25 30 35 40 160 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 
источники 

34 Мероприятие 6.1.1 
Участие в региональной 

выставке 

«АлтайТур.АлтайКурорт

» 

2021-
2026г. 

Комитет по 
экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

5 15 15 15 15 15 80 Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

5 15 15 15 15 15 80 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 

35 Мероприятие 6.1.2 
Участие в проведении 

конференций, «круглых 

столов», семинаров  
 

 

 
 

 

 

2021-2026г 
 

 

 
 

 

 
 

Комитет по 
экономике и 

управлению 

имуществом 
Администрации 

района 

 
 

5 5 5 5 5 5 30 Всего 

       в том числе 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

5 5 5 5 5 5 30 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 
источники 

36 Мероприятие 6.1.3 

Участие в иных 
выставочно-ярмарочных 

мероприятиях и 

экономических форумах 

2021-2026г. Центр занятости 

населения 
управления 

социальной 

защиты 
населения по 

Чарышскому 

району 

0 0 0 5 5 5 20 Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 5 5 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 5 5 5 20 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 

37 Мероприятие 6.2 
Информационное 

сопровождение развития 

туризма в Чарышском 
районе  

2021-2026г. Управление 
социальной 

защиты 

населения по 
Чарышскому 

району 

0 0 5 0 5 5 15 Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 5 0 5 5 15 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 

38 Мероприятие  6.2.1 
Изготовление печатной 

продукции для участия в 

2021-2026г. Комитет по 
экономике и 

управлению 

0 0 0 5 5 5 15 Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 
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выставочно-ярмарочных 
мероприятиях  

имуществом 
Администрации 

района 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 5 5 5 15 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 Внебюджетные 
источники 

39 

 
 

Мероприятие 6.2.2 

Размещение 
информации в сети 

интернет на 

официальном интрнет-
сайте Администрации 

района  

 

2021-2026г. Комитет по 

экономике и 
управлению 

имуществом 

Администрации 
района 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  0 внебюджетные 
источники 

40 Мероприятие 6.2.3 

Освещение в средствах 

массовой информации 

положительного опыта 

оказания услуг в сфере 
туризма 

 

2021-2026г. Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 
района 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 

 

Задача 7. Содействие развитию сельского туризма, популяризации новых видов туризма в Чарышском 

районе 
 

41 Мероприятие 7.1 
Субсидирование части 

затрат на строительство, 

реконструкцию и ремонт 
гостевых домов, включая 

работы. Связанные с 

подведение газа, воды, 
устройством канализации 

и электросетей 

2021-
2026г. 

Комитет по 
экономике и 

управлению 

имуществом 
Администрации 

района, 

управление 
Алтайского края 

по развитию 

предприниматель
ства и рыночной 

инфраструктуры 

Средства федерального и краевого бюджета при 

условиях участия в конкурсах  

Всего 

       в том числе 

0 0 0 0 0 0 0 федеральный 
бюджет 

 

0 0 0        

0 

0 0 0 краевой бюджет 

 
 

0 0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 
 

0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные 

источники 
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Приложение 3 

к муниципальной программе  

«Поддержка и развитие малого и среднего  

предпринимательства в Чарышском районе  

Алтайского края» на 2021-2026 годы 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе 

Алтайского края »  на 2021-2026 годы 

 
Источники и направления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 

г. 

2026 

г. 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего финансовых затрат 330 350 360 370 380 390 2180 

в том числе        

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0 0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета 310 310 310 310 310 310 1860 

из местного бюджета 20 40 50 60 70 80 320 

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе 0 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0 0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

из местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 

НИОКР* 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе 0 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0 0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе 0 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0 0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

из местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 

 



                                                                                                                                                                            

144 

 

Приложение 4 

к                   муниципальной         программе  

«Поддержка и   развитие   малого  и среднего  

 Предпринимательства  в Чарышском районе 

 Алтайского  края»    на    2021 -     2026 годы 

 

 

ПАСПОРТ  

Подпрограммы 1  «Развитие предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края»  

на 2021-2026 годы к муниципальной программе «поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы 

 

Соисполнители программы Центр занятости населения управления социальной защиты 

населения; 

Администрации сельсоветов Чарышского района  

Алтайского края (по согласованию); 

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района 

Участники программы Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района; 

Общественный совет по развитию предпринимательства 

при главе района; 

Информационно-консультационный центр поддержки 

предпринимательства Чарышского района; 

Цели подпрограммы создание благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Задачи подпрограммы улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности; 

расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию; 

создание условий для выхода СМСП на международные 

рынки; 

популяризация предпринимательской деятельности. 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

обеспечение деятельности информационно-

консультационного центра поддержки 

предпринимательства: 

обеспечение работы Общественного Совета по развитию 

предпринимательства при Главе района; 

обеспечение работы комиссии по рассмотрению бизнес-

планов, претендующих на получение поддержки. 

содействие предоставлению грантов, субсидий и иных форм 

финансовой поддержки; 

поддержка начинающих предпринимателей, в том числе 

сельхозтоваропроизводителей; 

содействие безработным гражданам в получении субсидии 

на собственное дело; 

содействие СМСП в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров; 

участие субъектов МСП в государственных программах 

профессионального обучения и повышения квалификации. 

привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к 
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участию в краевых конкурсах и выставках; 

проведение «круглых столов» по проблемам и перспективам 

ведения предпринимательской деятельности; 

проведение праздничных мероприятий к Дню российского 

предпринимательства; 

ведение реестра субъектов МСП; 

размещение информационных материалов об организации и 

успешном опыте ведения бизнеса СМСП; 

изготовление полиграфической продукции для участия в 

районных и краевых ярмарочно-выставочных мероприятиях 

Показатели подпрограммы  количество действующих СМСП в Чарышском районе; 

доля среднесписочной численности работников СМСП в 

среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций Чарышского района; 

удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей 

численности занятых в экономике Чарышского района; 

объем инвестиций в основной капитал, привлеченных 

малыми и средними предприятиями; 

уровень среднемесячной начисленной заработной платы 

одного работника на малых и средних предприятиях 

Чарышского района; 

объем налоговых поступлений от СМСП в 

консолидированный бюджет района; 

количество СМСП, получивших государственную 

поддержку. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы              

2021-2026 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 

2020 тыс. рублей, краевой бюджет – 1860 тыс.рублей, 

местный бюджет – 160 тыс.рублей, в том числе: 

 ФБ, КБ МБ ВИ Всего 

ИТОГО 1860 160 - 2020 

2021 310 10 - 10 

2022 310 20 - 20 

2023 310 25 - 25 

2024 310 30 - 30 

2025 310 35 - 35 

2026 310 40 - 40 

В части финансирования из районного бюджета является 

расходным обязательством муниципального района. 

Привлечение краевых и федеральных средств 

осуществляется по итогам участия в грантах, конкурсах 

проводимых Управлением Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности. Объемы   

финансирования  подлежат  ежегодному  уточнению исходя 

из возможностей федерального, краевого и местного 

бюджетов. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

к концу 2026 года: 

количество действующих СМСП в Чарышском районе 

составит не менее 300 единиц; 

доля среднесписочной численности работников СМСП в 
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среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций Чарышского района достигнет 

уровня 21%; 

объем инвестиций в основной капитал, привлеченных 

малыми и средними предприятиями, увеличится до 4000 

тыс.руб; 

среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника на малых и средних предприятиях Чарышского 

района составит 18560 руб.; 

объем налоговых поступлений от СМСП в 

консолидированный бюджет района достигнет уровня 11 

млн. руб.; 

количество СМСП, получивших государственную 

поддержку, составит не менее 5 ежегодно. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1  

         В целях стимулирования  предпринимательской деятельности в Чарышском районе 

Алтайского края выстроена комплексная система государственной поддержки  бизнеса на 

каждом этапе его развития. В регионе приняты и действуют нормативно правовые 

документы, регламентирующие ведение предпринимательской деятельности и 

определяющие роль малого и среднего бизнеса в социально-экономическом  развитии 

района, а также меры финансовой и нефинансовой поддержки хозяйствующих субъектов, 

занятых в этом секторе. 

         Ведущая роль в развитии предпринимательства и бизнес-инициатив в районе 

отводиться деятельности объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, 

координирование которых осуществляет некоммерческая организация «Алтайский фонд 

развития малого и среднего предпринимательства» - структура, подведомственная 

управлению Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры. 

          С 2018 год  на площадке фонда осуществляет деятельность региональный Центр «Мой 

бизнес», который объединяет центр инноваций социальной сферы, центр поддержки 

предпринимательства, центр предоставления гарантий, центр поддержки экспорта, центр 

кластерного развития, региональный центр инжиниринга. Благодаря информационно-

консультационному центру в Чарышском районе все услуги системы государственной 

поддержки доступны СМСП в районе.  

         Для повышения доступности услуг на территории района на базе КАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Алтайского края»  открыты специализированные «окна для бизнеса». 

         Алтайский фонд микрозаймов, который также размещен на площадке Центра «мой 

бизнес», обеспечивает льготными кредитными ресурсами заинтересованных 

предпринимателей. Для инвестиционных  проектов, приоритетных видов деятельности 

предусмотрены кредитные продукты с выгодной процентной ставкой. Наряду с этим 

предприниматели района пользуются финансовой поддержкой в соответствии с 

федеральными программами  льготного кредитования, администрируемые АО «Корпорация 

«МСП», Минэкономразвития России и Банком России. 

           Существует ряд факторов, сдерживающих интенсивное развитие районной сферы 

малого и среднего предпринимательства: 

           сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов для ведения 

предпринимательской деятельности как на этапе организации бизнеса, так и на этапе его 

устойчивого функционирования. Несмотря на увеличение свободных и годовых к вложениям 

в реальный сектор экономики кредитных средств, высокая стоимость банковских кредитов и 

требований по их обеспечению препятствует широкому доступу к ним СМСП.  
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               недостаточная конкурентоспособность продукции малых предприятий. Отсутствие 

средств для осуществления маркетинговых мероприятий, программ поиска торговых, 

кооперационных и инвестиционных партнеров приводит к низкой информированности 

СМСП о состоянии товарных рынков, конкурентной ситуации, потребительских 

предпочтений; 

           ограниченная доступность производственных и офисных помещений, обусловленная 

высокой стоимостью строительства (приобретения) объектов, краткосрочностью арендных 

отношений и высокими ставками коммерческой арендной платы, недостаточностью 

площадей государственной и муниципальной собственности, предназначенной для сдачи в 

аренду СМСП; 

           недостаточные навыки эффективного ведения бизнеса, опыта управления, 

юридических и экономических знаний у руководителя малых и средних предприятий. 

          Все инициативы, направленные на решение в районе актуальных вопросов для СМСП, 

обсуждаются с представителями бизнеса. Успешно функционирует созданный институт 

регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей.   

 

2. Приоритетные направления реализации подпрограммы 1,  

цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и этапов ее реализации 

Муниципальная программа создана в соответствии с Федеральный законом от 

24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131– ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- закон Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае»; 

- государственная программа Алтайского края «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае» на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением 

Администрации Алтайского края от 02.03.2020 № 90; 

-постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 16.06.2016 № 358 

«Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ». 

           Приоритетами муниципальной программы являются повышение уровня и качества 

услуг для населения, создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего 

бизнеса. 

Целью Подпрограммы 1 является повышение инновационности, как одному из 

ведущих элементов, обеспечивающих рост экономики Чарышского района. Повышения 

качества жизни населения, повышения образовательного уровня и правовой культуры 

предпринимателей. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 Развитие инфраструктуры государственной и муниципальной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Чарышском районе; 

 Расширение доступа к инструментам поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - СМСП), действующих в Чарышском районе; 

 Формирование положительного образа предпринимателя и пропаганда 

предпринимательской деятельности в Чарышском районе, в том числе среди молодежи. 

 Повышение образовательного уровня и правовой культуры предпринимателей. 

 Решение задач обеспечивается выполнением мероприятий, предусмотренных 

приложением № 2 к Программе. 

            Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться в 2021-2026 годы. 

Приоритетные направления развития предпринимательства: 

Переработка сельскохозяйственной продукции; 

Строительство и производство стройматериалов; 
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Развитие предприятий общественного питания и придорожного сервиса в сельских 

территориях и малых городах; 

Индустрия детских товаров; 

Ремесленное мастерство;  

Мобильная торговля на селе; 

Развитие транспортного обслуживания в сельских территориях и малых городах; 

Сельскохозяйственная кооперация; 

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в сельских территориях и малых городах. 

Реализация подпрограммы 1 обеспечит достижение следующих положительных 

результатов: 

 количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса составит 300 единиц; 

доля среднесписочной численности работников малых предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составит 30%; 

объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми предприятиями 

достигнет 4000 тыс.рублей; 

среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях составит 

18560,80 рублей; 

объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства 

в консолидированный бюджет достигнет 11 млн.рублей; 

количество СМСП, включая сельхозтоваропроизводителей, получивших 

государственную поддержку составит 5 единиц ежегодно;  

Сведение об индикаторах подпрограммы 1 и их значения приведены в приложении № 

1 к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы. 

 

3.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

           Достижением цели подпрограммы 1 «Развитие предпринимательства в Чарышском 

районе Алтайского края» на 2021-2026 годы будет осуществляться в рамках реализации 

мероприятий, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности; расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам данные мероприятия 

будут способствовать повышению образовательного уровня и правовой культуры 

предпринимателей, а также совершенствованию управления экономической деятельности, 

росту конкурентоспособности и эффективности работы  СМСП с целью улучшения 

количественных и качественных параметров работы предпринимателей Чарышского района. 

           Перечень мероприятий отражен в приложении 2  к муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе 

Алтайского края» на 2021-2026 годы в  разделе  Подпрограмма 1  «Развитие 

предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы. 

 

4.Общий объем финансирования ресурсов 

Финансирование программы осуществляется за счет средств: 

районного бюджета - в соответствии с решениями Чарышского районного Совета 

народных депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год; 

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период; 

средств федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

внебюджетных источников. 

         Объем финансирования программы за 2021-2026 год составляет 2020 тыс.рублей.  

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 подлежат ежегодному 

уточнению при принятии законов о федеральном, краевом, местных бюджетах на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 
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Объем финансирования подпрограммы 1 приведены в приложение № 3 к 

муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Чарышском районе» на 2021-2026 годы. 

5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1   

и описание мер управления рисков реализации подпрограммы 1 

При реализации подпрограммы 1 осуществляется меры, направленные на снижение 

последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных 

в ней конечных результатов. 

К рискам, в том числе относятся: 

 макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижением темпов роста предпринимательской деятельности; 

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие 

этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, несопоставимого с 

возможностями бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации ни в 

среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе; 

торговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка 

продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями; 

- экономические риски, которые могут также повлечь изменение стоимости 

предоставления    услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре 

потребительских предпочтений населения района; 

- операционные риски, связанные с несовершенством системы управления, недостаточной 

технической и нормативной правовой поддержкой программы. Эти риски могут привести к 

нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов; 

     - техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной 

или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от 

финансирования программы в пользу других направлений развития района и 

переориентации на ликвидацию последствий катастрофы; 

     - риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных 

средств на реализацию программы. Эти риски могут привести к не достижению 

запланированных показателей (индикаторов) программы, нарушению сроков выполнения 

мероприятий программы, отрицательной динамике показателей и ухудшению рейтинговой 

ситуации Чарышского  района по Алтайскому краю. 

       В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы 

предусматриваются: 

       - формирование эффективной системы управления программой на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и 

соисполнителей подпрограммы; 

       - обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и 

соисполнителей подпрограммы; 

       - проведение мониторинга реализации программы, регулярного анализа и, при 

необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий 

подпрограммы;  

      - планирование и оперативная корректировка программы с учетом оценки эффективности 

ее реализации, достижения установленных целей и задач; 

       - перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера проявления 

рисков и оптимального, наиболее эффективного использования бюджетных ассигнований, 

выделенных на подпрограмму. 

6.  Оценка эффективности реализации программы  

         Оценка эффективности подпрограммы 1 «Развитие предпринимательства в Чарышском 

районе Алтайского края» на 2021-2026 годы производиться в соответствии с «Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» от 15.06.2016 

№ 358. 
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Приложение 5 

к                   муниципальной         программе  

«Поддержка и   развитие   малого  и среднего  

 Предпринимательства  в Чарышском районе 

 Алтайского  края»    на    2021 -     2026 годы 

 

 

ПАСПОРТ 

            Подпрограммы 2 «Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского края»  

на 2021-2026 годы к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы 

 

Соисполнители программы Центр занятости населения управления социальной защиты 

населения; 

Администрации сельсоветов Чарышского района  

Алтайского края (по согласованию); 

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района 

Участники программы Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района; 

Общественный совет по развитию туризма при главе 

района; 

Информационно-консультационный центр поддержки 

предпринимательства Чарышского района; 

Субъекты туристического бизнеса  (по согласованию); 

Цели подпрограммы Создание условий для устойчивого развития туризма в 

Чарышском районе 

Задачи подпрограммы Содействие созданию условий для обеспечения развития 

объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры в 

Чарышском районе. Привлечение инвестиций в 

туристическую отрасль; улучшение качества туристических 

и сопутствующих услуг; формирование имиджа 

Чарышского района как одного из туристических центров в 

Алтайском крае, продвижение услуг в сфере туризма за 

пределы района; содействие развитию сельского туризма, 

популяризация новых видов туризма в Чарышском районе 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

содействие участию субъектов турбизнеса в конкурсах и 

иных формах поддержки;  

улучшение качества туристических и сопутствующих услуг;  

повышение квалификации, обучение и переподготовка 

кадров по программам организации туризма; 

участие организаций туристической индустрии района в 

краевых выставочно-ярмарочных мероприятиях и 

экономических форумах; 

информационное сопровождение развития туризма в 

Чарышском районе; 

содействие в развитии сельского туризма. 

Показатели подпрограммы  количество субъектов, оказывающих туристические и 

санаторно-оздоровительные услуги; численность занятых в 

сфере туризма; количество выстовочно-ярмарочных 

мероприятий, в которых принимали участие представители 

Чарышского района; количество мест единовременного 
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размещения туристов 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы              

2021-2026 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 

160 тыс. рублей, в том числе: 

 ФБ, КБ МБ ВИ Всего 

ИТОГО - 160 - 160 

2021 - 10 - 10 

2022 - 20 - 20 

2023 - 25 - 25 

2024 - 30 - 30 

2025 - 35 - 35 

2026 - 40 - 40 

В части финансирования из районного бюджета является 

расходным обязательством муниципального района. 

Привлечение краевых и федеральных средств 

осуществляется по итогам участия в грантах, конкурсах 

проводимых Управлением Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности. Объемы   

финансирования  подлежат  ежегодному  уточнению исходя 

из возможностей федерального, краевого и местного 

бюджетов. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

к концу 2026 года: 

количество субъектов, оказывающих туристические и 

санаторно-оздоровительные услуги, составит 25 ед.; 

численность занятых в сфере туризма составить 80 человек; 

количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в 

которых принимали участие представители Чарышского 

района, увеличится ежегодного до 2; количество мест 

единовременного размещения туристов достигнет 600 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 

 

Объектом программы является сфера туризма Чарышского района Алтайского края. 

                

          Практика свидетельствует о возрастающем интересе все большего количества 

территорий к туристской индустрии. Чарышский район обладает уникальными ресурсами не 

только для развития промышленности и сельского хозяйства, но и для набирающего всё 

большую популярность туризма. 

Спецификой района является богатство природно-рекреационных ресурсов, которые 

востребованы с точки зрения туризма. Разнообразие природных комплексов, наличие 

уникальных памятников истории и культуры ежегодно привлекают не только российских, но 

и иностранных туристов.  

Географическое соседство района с интересными в туристическом плане 

Солонешенским и Краснощековским районами, вхождение в брендовые региональные 

туристические маршруты «Большое Золотое кольцо Алтая», «Казачья подкова Алтая», 

экологическая чистота окружающей среды позволили активно развивать район в качестве 

популярного места отдыха граждан. Участие района в ежегодно проводимой краевой 

выставке «Алтай.Тур-Алтай.Курорт», а также «Итурмаркет-2016» дают возможность 

формирования имиджа Чарышского района как одного из развивающихся центров туризма в 

крае.  
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Горный Чарыш - самая высотная часть Алтайского края. Здесь находится высшая точка, 

гора с отметкой 2490,3 м над уровнем моря в Коргонском хребте. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 года № 107 ей присвоено 

наименование "гора Маяк Шангина", в честь известного российского ученого, видного 

исследователя месторождений Алтая.  

За последние годы многое сделано  для раскрытия туристического потенциала района, 

формирования современной туристической деятельности, роста вклада туристической 

отрасли в социально-экономическое развитие района: развивается инфраструктура туризма, 

увеличивается количество субъектов, оказывающих туристические услуги.  

Одним из направлений развития туризма в районе является сельский туризм. 

Осуществление содействия развитию предпринимательства в сельском туризме по созданию, 

так называемых, «Зеленых» или «Гостевых домов» – частных микро-гостиниц по приему 

туристов в собственных усадьбах, позволило увеличить их количество на территории района 

в период 2015-2020 годов с 8 до 14, а мест размещения с 102 до 272.  

Туристической деятельностью и оказанием туристических услуг в 2020 году на 

территории  Чарышского района занимаются: 16 индивидуальных предпринимателей и 2 

юридических лица.  

Существуют объекты придорожного сервиса – кафе «Станица», «Трактир», 

«Застолье» и др.  объекты, которые организуют общественное питание. 

Анализ показывает, что Чарышский район, являясь одним из девяти районов края, в 

которых создается туристско-рекреационный кластер,  имеет возможность своего 

дальнейшего развития как район активного и познавательного туризма, отдыха, 

оздоровления и лечения для потребителей как Алтайского края, так и России и зарубежных 

гостей. 

К сильным сторонам Чарышского района относятся: 

1. наличие разнообразных природных ресурсов для развития туризма; 

2. благоприятное экономико-географическое положение; 

3. уникальные виды лечебно-оздоровительных процедур (пантолечение, траволечение 

и другие); 

4. активное развитие познавательного и культурного туризма, регулярное проведение 

различных культурно-массовых мероприятий; 

5. наличие агропромышленного производства и достаточного количества 

производимых экологически чистых продуктов питания; 

6. позитивный образ района как развивающейся территории, обеспечивающий 

социальное спокойствие и безопасность пребывания; 

7. наличие свободной рабочей силы. 

Наряду с этим, уникальный потенциал Чарышского района в настоящее время 

используется недостаточно полно, что в условиях роста конкуренции со стороны других 

районов создает предпосылки уменьшения интереса к Чарышскому району как объекту 

туризма. 

На основе проведенного анализа, к числу слабых сторон (недостатков) района 

отнесены: 

1. недостаточная конкурентоспособность турпродукта по соотношению "цена - 

качество". Уровень развития материально-технической базы средств размещения, 

квалификация персонала и уровень сервиса не достаточно соответствуют уровню цен на 

туристские услуги; 

2. ярко выраженная неравномерность туристской активности (особенно высокий 

уровень – летом) повышает нагрузку на природную среду, требования к состоянию 

транспортной инфраструктуры. В результате чего наблюдается колебания занятости и 

доходов работающего населения; 
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3. неудовлетворительное состояние транспортной и энергетической инфраструктуры. 

Недостаточно развита сеть внутрирайонных дорог, обеспечивающих доступ туристов к 

туристско-рекреационным зонам; 

4. низкий уровень развития сферы развлечений, малое количество объектов показа, 

пригодных для посещения туристами, их слабая оборудованность. Недостаточная 

материально-техническая база (оборудование, экипировка, оснащение), квалификация 

персонала, недостаточное разнообразие туров (активный, культурно-познавательный, 

исторический туризм и в особенности комплексные туры), отсутствие зарекомендовавших 

себя во всем мире развлекательных объектов в сфере пассивного отдыха: парки 

аттракционов и развлечений, киноконцертные залы, различные стадионы – все это приводит 

к уменьшению турпотока, кратковременности пребывания туристов на территории района (2 

- 5 дней), недополучению доходов от данного вида оказываемых услуг; 

5. дефицит квалифицированной рабочей силы, высокий уровень теневой занятости; 

6. недостаточная информированность потенциальных туристов о возможностях 

лечения и отдыха в районе, особенно в межсезонье. 

Развитие имеющихся сильных сторон, снижение негативного воздействия слабых, 

возможны только с использованием программно-целевого метода. В его рамках будет 

осуществляться дальнейшее активное позиционирование района. Привлечение средств 

краевого бюджета на осуществление ряда инвестиционных проектов, развитие 

существующих туристических объектов, их модернизацию и строительство новых, будет 

способствовать приданию району статуса одного из краевых туристических центров, и в 

конечном итоге повышению эффективности экономики района. 

Учитывая текущую динамику туристской отрасли, необходимо сделать акцент на 

развитие: 

лечебно-оздоровительного комплекса; 

активного туризма (пеших, конных, велотуров, сплавов); 

развлекательного, семейного отдыха; 

специализированных видов турпродукта (охотничьи и рыболовные маршруты, 

археологические туры). 

 

2. Приоритетные направления реализации подпрограммы, цели и задачи, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,  

сроков и этапов ее реализации 

Муниципальная программа создана в соответствии с Федерального закона от 

24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", 

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51185-2008 "Туристские услуги. 

Средства размещения. Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 № 518-ст, Общероссийского 

классификатора услуг населению ОК 002-93 (ОКУН), утвержденного постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 28.06.1993 N 163, Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1), введенного в 

действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 06.11.2001 № 454-ст. 

Нормативно-правовая база: 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации", (в ред. Федеральных законов от 

10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 05.02.2007 № 12-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-

ФЗ, от 28.06.2009 № 123-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 30.07.2010 № 242-ФЗ, от 01.07.2011 

№ 169-ФЗ, от 03.05.2012 № 47-ФЗ, от 29.06.2015  № 155-ФЗ, от 02.03.2016 № 49-ФЗ, от 

05.04.2016 № 104-ФЗ, от 28.12.2016 № 465-ФЗ, от 05.02.2018 № 16-ФЗ, от 18.04.2018 № 71-

ФЗ, от 04.06.2018 № 149-ФЗ, от 03.07.2019 № 170-ФЗ, от 16.10.2019 № 336-ФЗ, от 

02.12.2019 № 419-ФЗ,от 01.04.2020 № 98-ФЗ, от 08.06.2020 № 166-ФЗ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181756/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301284/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196305/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209792/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289770/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296064/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296064/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299422/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328151/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335617/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339099/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354580/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100034
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354459/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100042
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Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 №872-р  об утверждении федеральной 

целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" на 

2019-2025 годы. 

Постановление Администрации Алтайского края от 23.03.2020 № 125 об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском каре» на 2020-

2024 годы. 

Постановление Администрации Чарышского района от 15.06.2016 № 358 «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ, их 

формировании и реализации». 

 Приоритетами программы являются повышение качества туристических услуг, 

создание благоприятных условий для туристического бизнеса. 

Целью муниципальной целевой программы является создание условий для 

устойчивого развития туризма в Чарышском районе. 

Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от решения целого ряда 

задач социально-экономического развития Чарышского района Алтайского края, включая 

обеспечение стабильного экономического роста, опережающего развития транспортной и 

энергетической инфраструктуры, предусмотренных соответствующими муниципальными 

программами.  

Задачами программы являются: 

Содействие созданию условий для обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей 

инфраструктуры в Чарышском районе, привлечение инвестиций в туристскую отрасль; 

улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; 

формирование имиджа Чарышского района как одного из туристических центров в 

Алтайском крае, продвижение услуг в сфере туризма за пределы района; 

содействие развитию сельского туризма, популяризация новых видов туризма в Чарышском 

районе. 

Для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целевых программ 

разработаны целевые индикаторы в приложении № 1 к муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе» на 

2021-2026 годы в разделе подпрограмма 2 «Развитие туризма в Чарышском районе 

Алтайского края» на 2021-2026 годы. 

Реализация подпрограммы обеспечивает достижение следующих положительных 

результатов: 

количество субъектов, оказывающих туристические и санаторно-оздоровительные 

услуги, составит 25 ед.; 

 численность занятых в сфере туризма составить 80 человек; 

 количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых принимали участие 

представители Чарышского района, увеличится ежегодного до 2;  

количество мест единовременного размещения туристов достигнет 600. 

 

3.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

       Для достижения  цели подпрограммы 2 «Развитие туризма в Чарышском районе 

Алтайского края» на 2021-2026 годы будет осуществляться в рамках реализации 

мероприятий, направленных на улучшение условий развития туристической  деятельности; 

создание благоприятных условий для развития туризма в  Чарышском районе; повышение 

качества предоставление услуг; формирование имиджа Чарышского района как одного из 

туристических центров в Алтайском крае.  

              Перечень мероприятий отражен в приложении 2  к муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе 

Алтайского края» на 2021-2026годы в  разделе  Подпрограмма 2  «Развитие туризма в 

Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы. 
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4.Общий объем финансирования ресурсов 

Финансирование программы осуществляется за счет средств: 

районного бюджета - в соответствии с решениями Чарышского районного Совета 

народных депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год; 

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период; 

средств федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

внебюджетных источников. 

         Объем финансирования программы за 2021-2026 год составляет 160 тыс.рублей.  

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2 подлежат ежегодному 

уточнению при принятии законов о федеральном, краевом, местном бюджетах на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Объем финансирования подпрограммы 2 приведены в приложение № 3 к 

муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Чарышском районе» на 2021-2026 годы. 

 

5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2   

и описание мер управления рисков реализации подпрограммы 2 

При реализации подпрограммы 2 осуществляется меры, направленные на снижение 

последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных 

в ней конечных результатов. 

К рискам, в том числе относятся: 

 макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижением темпов роста предпринимательской деятельности; 

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие 

этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, несопоставимого с 

возможностями бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации ни в 

среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе; 

торговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка 

продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями; 

- экономические риски, которые могут также повлечь изменение стоимости 

предоставления    услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре 

потребительских предпочтений населения района; 

- операционные риски, связанные с несовершенством системы управления, недостаточной 

технической и нормативной правовой поддержкой программы. Эти риски могут привести к 

нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов; 

     - техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной 

или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от 

финансирования программы в пользу других направлений развития района и 

переориентации на ликвидацию последствий катастрофы; 

     - риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных 

средств на реализацию программы. Эти риски могут привести к не достижению 

запланированных показателей (индикаторов) программы, нарушению сроков выполнения 

мероприятий программы, отрицательной динамике показателей и ухудшению рейтинговой 

ситуации Чарышского  района по Алтайскому краю. 

       В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы 

предусматриваются: 

       - формирование эффективной системы управления программой на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и 

соисполнителей подпрограммы; 

       - обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и 
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соисполнителей подпрограммы; 

       - проведение мониторинга реализации программы, регулярного анализа и, при 

необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий 

подпрограммы;  

      - планирование и оперативная корректировка программы с учетом оценки эффективности 

ее реализации, достижения установленных целей и задач; 

       - перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера проявления 

рисков и оптимального, наиболее эффективного использования бюджетных ассигнований, 

выделенных на подпрограмму. 

 

6.  Оценка эффективности реализации программы  

         Оценка эффективности подпрограммы 2 «Развитие туризма в Чарышском районе 

Алтайского края» на 2021-2026 годы производиться в соответствии с «Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ» от 15.06.2016 № 358. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

04.12.2020                                             с. Чарышское                                                 № 802 

 

О принятии на учет Терехова М.В., 

желающего приобрести земельный 

участок в соответствии с законом 

Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС 

«О бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков» 

 

 

 

          Рассмотрев предоставленные Тереховым Михаилом Валерьевичем документы о 

постановке на учет,   желающих приобрести земельный участок в соответствии  с 

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

собственность земельных участков", на основании решения комиссии по вопросам 

постановки на учёт граждан, желающих приобрести земельные участки в 

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

предоставлении в собственность земельных участков" №4 от 02.12.2020 года, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Принять на учет  Терехова М.В., желающего приобрести земельный участок в 

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

предоставлении в собственность земельных участков". 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09.12.2020                                             с. Чарышское                                               № 811 

 

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. Сосновская, д. 1, кв. 1, присвоить адрес:  

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

ул. Сосновская, д. 1, кв. 2 – квартира; 

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

ул. Сосновская, земельный участок 1/2. 

          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 

 

09.12.2020                                             с. Чарышское                                               № 812 

 

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 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09.12.2020                                             с. Чарышское                                               № 813 

 

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. Центральная, д. 110, кв. 2, присвоить 

адрес:  

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

ул. Центральная, д. 126, кв. 2 – квартира; 

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

ул. Центральная, земельный участок 126/2. 

          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 

 

11.12.2020                       с. Чарышское                                                № 819 

 

О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Развитие культуры 

Чарышского района» на 2016-2020 годы 

 

 

          В   соответствии со ст.179 п.2 Бюджетного кодекса РФ, с целью приведения в 

соответствие решения Чарышского районного Совета народных депутатов № 54 от 

22.12.2016 г. «О районном бюджете муниципального образования Чарышский район 

на 2020 год» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие культуры 

Чарышского района» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением 

Администрации Чарышского района Алтайского края от 19.11.2015 № 918: 

          1.1.Раздел «Объемы финансирования программы» изложить в следующей 

редакции: «Общий объем финансирования программы составляет  98 540 тыс. рублей 

из них:  

 

Из федерального бюджета – 2769,6  тыс. руб. 

2016 год -     60,0 тыс.руб. 

2017 год - 1532,9 тыс.руб. 

2018 год -     73,3 тыс.руб. 

2019 год - 1103,4 тыс.руб.  

2020 год -       0,0 тыс.руб. 

Из краевого бюджета –  60380,8 тыс. руб.  

2016 год – 10050,0 тыс.руб. 

2017 год – 22899,1 тыс.руб. 

2018 год – 25375,5 тыс.руб. 

2019 год –     830,2 тыс.руб.  

2020 год –   1226,0 тыс.руб. 

Из муниципального бюджета – 34995,6 тыс. руб.  

2016 год  - 5652,0 тыс.руб. 

2017 год -  8116,0 тыс.руб. 

2018 год  - 6123,7 тыс.руб. 

2019 год -  6976,7 тыс.руб.   

2020 год -  8127,2 тыс.руб. 
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Внебюджетные средства – 394,0 тыс.руб. 

2016год -     0,0 тыс.руб. 

2017 год -  12,0 тыс.руб. 

2018 год - 108,0 тыс.руб. 

2019 год - 112,0 тыс.руб. 

2020 год - 162,0 тыс.руб. 

  

          2. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 

культуры Чарышского района» на 2016-2020 годы изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

          3. Информацию об объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной целевой программы «Развитие культуры Чарышского района» на 

2016-2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

          4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

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

Хохлова заместителя главы Администрации района, председателя комитета 

Администрации района по образованию. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района  

от 11.12.2020 № 819 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы  

«Развитие культуры Чарышского района» на 2016-2020 годы 

 
№

 

п

/

п 

Цель, 

задача, 

мероприятие 

Срок 

реализ

ации 

Участник 

программы 

Сумма расходов по расходов,  

тыс. руб. Источни

ки 

финанси

рования 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие учреждений культуры» 

1 Цель 1. 

Расширение 

доступности 

и поддержка 

исполнитель

ских 

искусств и 

народного 

творчества 

 МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный 

дом) 

 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный 

казачий хор) 

1106

6,0 

2884

1,5 

2748

7,0 

3810,

8 

3357,

0 

74562,

30 

 всего 

       в том 

числе 

00,0 1391,

9 

00.0 1003,

4 

00,0 2392,3  федерал

ьный 

бюджет 

1000

0,0 

22899

,1 
2536

5,0 

830,2 00,0 59097,

3 

 

 Краевой 

бюджет 

1066

,0 

4550,

5 

2026,

0 

1877,

2 

 

3207,

0 

12726,

70 

 муницип

альный 

бюджет 

00,0 00,0 96,0 100,0 150,0 346  Внебюд

жетные 

средства 

2 Задача 1.1. 

Создание 

условий для 

сохранения  

и развития 

исполнитель

ского 

искусства и 

традиционно

й  народной 

культуры. 

 МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный 

дом) 

 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный 

казачий хор) 

 

 

1106

6,0 

2884

1,5 

2748

7,0 

3810,

8 

3357,

0 

74562,

30 

 всего 

       в том 

числе 

00,0 1391,

9 

00.0 1003,

4 

00,0 2392,3  федерал

ьный 

бюджет 

1000

0,0 

22899

,1 
2536

5,0 

830,2 00,0 59097,

3 

 

 Краевой 

бюджет 

1066

,0 

4550,

5 

2026,

0 

1877,

2 

 

3207,

0 

12726,

7 

 муницип

альный 

бюджет 

00,0 00,0 96,0 100,0 150,0 346  Внебюд

жетные 

средства 

3 Мероприяти

е 1.1.1.  

обеспечение 

2018 

год 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

996,

0 

1030,

5 

1452,

0 

1826,

4 

3357,

0 

8661,9

0 

 всего 

      0,00 0,00    в том 

числе 
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№

 

п

/

п 

Цель, 

задача, 

мероприятие 

Срок 

реализ

ации 

Участник 

программы 

Сумма расходов по расходов,  

тыс. руб. Источни

ки 

финанси

рования 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

деятельност

и 

учреждений 

культуры 

(Чарышский 

народный 

дом) 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный 

казачий хор) 

996,

0 

980,5

0 

1356,

0 

1726,

4 

3207,

0 

8265,9  Муници

пальный 

бюджет 

0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,0  Федерал

ьный 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Краевой 

бюджет 

0,0 0,0 96,0 100,0 150,0 346,0  Внебюд

жетные 

средства 

4 Мероприяти

е 1.1.2. 

укрепление 

и развитие 

материально

- 

технической 

базы 

учреждений 

культуры 

клубного 

типа 

2016-

2020 

годы 

 

 

 

 

2019г 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный 

дом) 

 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный 

казачий хор) 

 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Малобащела

кский  

сельский Дом 

культуры) 

40,0 1531,

0 

40,0 40,0 40,0 1691,0   всего 

             в том 

числе 

00,0 1341,

9 

00,0 00,0 00,0 1341,9  Федерал

ьный 

бюджет 

00,0 149,1 00,0 00,0 00,0 149,1  Краевой 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0  муницип

альный 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюд

жетные 

средства 

00,0 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00   Краевой 

бюджет 

00,0 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00   Муници

пальный 

бюджет 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Мероприяти

е 1.1.3.  

 Проведение 

районных и 

участие в 

краевых 

фестивалях, 

конкурсах, 

акциях 

 

Мероприяти

е 1.1.4.  

Расходы на 

реализацию 

2016-

2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный дом) 
 
МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный 

казачий хор) 
МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0  всего 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  в том 

числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федерал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0  Муници

пальный 

бюджет  

1000

0.0 

26250

,0 
2596

5,0 

1914,

4 

00,0 64129,

4 

 всего 

00,0 0,0 00,0 1003,

4 

00,0 1003,4  Федерал

ьный 

бюджет 
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№

 

п

/

п 

Цель, 

задача, 

мероприятие 

Срок 

реализ

ации 

Участник 

программы 

Сумма расходов по расходов,  

тыс. руб. Источни

ки 

финанси

рования 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

мероприяти

й 

муниципаль

ных целевых 

программ, 

 

 

 

 

народный дом) 
 
МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный 

казачий хор) 
 
В том числе 

капитальный 

ремонт: 
МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 
(Краснопартиз

анский 

сельский Дом 

культуры) 
 
В том числе 

ремонт: 
МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 
(Малобащелак

ский  сельский 

Дом культуры) 

1000

0,0 

22750

,0 
2536

5,0 

830,2 00,0 58945,

2 

 Краевой 

бюджет 

00,0 3500,

0 

600,0 80,8 00,0 4180,8  Муници

пальный 

бюджет 

1000

0,0 

2625

0,0 

2596

5,0 

754,7 

 

00,0 62969,

7 

 Всего: 

0,00 0,0 0,0 00,0 00,0 00,0  Федерал

ьный 

бюджет 

1000

0,0 

2275

0,0 

2536

5,0 

754,7 

 

00,0 58869,

7 

 Краевой 

бюджет  

0,0 3500,

0 

600,0 00,0 00,0 4100,0  Муници

пальный 

бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 1159,

7 

0,0 1159,7  всего 

0,0 0,0 0,0 1003,

4 

0,0 1003,4  Федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 75,5 0,0 75,5  Краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 80,8 0,0 80,8  Муници

пальный 

бюджет 

7 Цель 2. 

Поддержка 

и 

совершенств

ование 

музейной 

деятельност

и, 

обеспечение 

прав 

граждан на 

доступ к 

культурным 

ценностям. 

2018 МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(музей) 

286,

0 

237,4 226,2 268,0 424,2 1441,8  всего 

       В том 

числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федерал

ьный 

бюджет 

50,0 00.0 00.0 00.0 00.0 50,0  Краевой 

бюджет 

236,

0 

225,4 214,2 256,0 412,2 1343,8 

 

 Муници

пальный 

бюджет 

0.0 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0  Внебюд

жетные 

средства 

8 Задача 2.1. 

Повышение 

доступности 

и качества 

музейных 

2016-

2020 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(музей) 

286,

0 

237,4 226,2 268,0 424,2 1441,8  всего 

       В том 

числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федерал

ьный 
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№

 

п

/

п 

Цель, 

задача, 

мероприятие 

Срок 

реализ

ации 

Участник 

программы 

Сумма расходов по расходов,  

тыс. руб. Источни

ки 

финанси

рования 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

услуг, работ бюджет 

50.0 00.0 00.0 00,0 00.0 50.0  Краевой 

бюджет 

236.

0 

225,4 214,2 256,0 412,2 1343,8 

 

 Муници

пальный 

бюджет 

0.0 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0  Внебюд

жетные 

средства 

9 Мероприяти

е 2.1.1.  

обеспечение 

деятельност

и музея 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(музей) 

226.

0 

225,4 214,2 256 412,2 1333,8  всего 

       в том 

числе 

226.

0 

225,4 214,2 256,0 412,2 1333,8  Муници

пальный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Внебюд

жетные 

средства 

1

0 

Мероприяти

е 2.1.2. 

укрепление 

и развитие 

материально

- 

технической 

базы музея 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(музей) 

60,0 12,0 12,0 12,0 12,0 108  всего 

       в том 

числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 0.0 00.0  Федерал

ьный 

бюджет 

50.0 00.0 00.0 00.0 0.0 50.0  Краевой 

бюджет 

10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,0  Муници

пальный 

бюджет 

00,0 12,0 12,0 12,0 

 

12,0 48,0  Внебюд

жетные 

средства 

1

1 

Мероприяти

е 2.1.3 

организация  

бесплатного 

посещения 

группами 

учащихся 

школ музея 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(музей) 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муници

пальный 

бюджет 

1

2 

Мероприяти

е 2.1.4. 

Приобретен

ие в фонды 

музейных 

предметов у 

населения 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(музей) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Внебюд

жетные 

средства 

1

3 

Цель 3. 

Сохранение 

2016-

2020 

МБУК 

«Чарышский 

4410

,0 

3481,

1 

3967,

3 

4943,

5 

4438,

0 

21239,

9 

 всего 
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№

 

п

/

п 

Цель, 

задача, 

мероприятие 

Срок 

реализ

ации 

Участник 

программы 

Сумма расходов по расходов,  

тыс. руб. Источни

ки 

финанси

рования 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

и развитие 

библиотечно

го 

обслуживан

ия 

годы РКДЦ» 

(библиотека) 

       в том 

числе 

60,0 141,0 73,3 100,0 0,0 374,3  Федерал

ьный   

бюджет 

00.0 00.0 10,5 00,0 0.0 10,5  Краевой 

бюджет 

4350

,0 

3340,

1 

3883,

5 

4843,

5 

4438,

0 

20855,

10 

 

 Муници

пальный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюд

жетные 

средства 

1

4 

Задача 3.1 

Повышение 

доступности 

и качества 

услуг и 

работ в 

сфере 

библиотечно

го дела. 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека) 

4410

,0 

3481,

1 

3967,

3 

4943,

5 

4438,

0 

21239,

9 

 всего 

       в том 

числе 

60,0 141,0 73,3 100,0 0,0 374,3  Федерал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 10,5 00,0 0.0 10,5  Краевой 

бюджет 

4350

.0 

3340,

1 

3883,

5 

4843,

5 

4438,

0 

20855,

10 

 

 муницип

альный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюд

жетные 

средства 

1

5 

Мероприяти

е 3.1.1 

Обеспечение 

деятельност

и библиотек 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека и 

филиалы 

поселенчески

х библиотек)  

4254

,4 

3308,

2 

3824,

9 

4812,

3 

4438,

0 

20637,

80 

 всего 

       в том 

числе 

4254

,4 

3308,

2 

3824,

9 

4812,

3 

4438 20637,

80 

 Муници

пальный 

бюджет 

1

6 

Мероприяти

е 3.1.2. 

Укрепление 

и развитие 

материально

- 

технической 

базы 

библиотек 

 

 

 

 

 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека и 

филиалы 

поселенчески

х библиотек) 

00.0 100,0 0,00 00,0 00.0 100,0  всего 

       в том 

числе 

00.0 100,0 0,00 00.0 00.0 100,0  Федерал

ьный 

бюджет 

0.0 0.0 0,00 00,0 00.0 00.0  краевой 

бюджет 

00.0 00.0 0,00 00.0 00.0 00.0  Муници

пальный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюд

жетные 

средства 
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№

 

п

/

п 

Цель, 

задача, 

мероприятие 

Срок 

реализ

ации 

Участник 

программы 

Сумма расходов по расходов,  

тыс. руб. Источни

ки 

финанси

рования 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

1

7 

Мероприяти

е 3.1.3.   

Приобретен

ие для 

библиотек 

района 

периодическ

их изданий, 

справочной, 

художествен

ной 

литературы, 

изданий на 

электронных 

носителях 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека и 

филиалы 

поселенчески

х библиотек) 

95,6 72,9 70,0 31,2 00,0 269,70  всего 

       в том 

числе 

00.0 41,0 12,1 00.0 00.0 53.1  Федерал

ьный 

бюджет 

0.0 0.0 5,9 00.0 00.0 5,9  краевой 

бюджет 

95,6 31,9 52,0 31,2 00,0 210,7  Муници

пальный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюд

жетные 

средства 

1

8 

Мероприяти

я 3.1.4 

Подключени

е 

общедоступ

ных 

библиотек 

Чарышского 

района к 

сети 

Интернет и 

развития 

библиотечно

го дела с 

учетом 

задачи 

2016-

2020го

д 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека и 

филиалы 

поселенчески

х библиотек) 

60,0 0.0 72,4 0.0 0.0 132,4  всего 

       В том 

числе 

60,0 0.0 61,2 0.0 0.0 121,2  Федерал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 4,6 00.0 00.0 4,6  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 6,6 00.0 00.0 6,6  Муници

пальный 

бюджет 

0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0  Бюджет 

поселен

ий 

1

9 

Мероприяти

е 3.1.5 

 Создание и 

поддержка 

модельных 

библиотек 

(для целей 

модернизаци

и 

библиотечно

й сети) 

 

 

 

2016-

2020 

год 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека и 

филиалы 

поселенчески

х библиотек) 

00.0 00.0 00.0 0.0 00.0 00.0  всего 

       В том 

числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федерал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муници

пальный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюд

жетные 

средства 
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№

 

п

/

п 

Цель, 

задача, 

мероприятие 

Срок 

реализ

ации 

Участник 

программы 

Сумма расходов по расходов,  

тыс. руб. Источни

ки 

финанси

рования 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

2

0 

Мероприяти

я 3.1.6 

Государстве

нная 

поддержка 

лучших 

сельских 

учреждений 

2019го

д 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека) 

00.0 00.0 00,0 100.0 00.0 100,0  всего 

       В том 

числе 

00.0 0.0 00,0 100.0 0.0 100,0  Федерал

ьный 

бюджет 

2

1 

Цель 4. 

Обеспечение 

противопож

арной 

защищеннос

ти объектов 

культуры с 

массовым 

пребывание

м людей. 

 МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека) 

00,0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том 

числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федерал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 0.0 00.0 00.0 0.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 0.0  муницип

альный 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюд

жетные 

средства 

2

2 

Задача 4.1. 

обеспечение 

необходимы

х условий 

для 

укрепления 

пожарной, 

общественн

ой 

безопасност

и 

учреждений 

культуры.  

 МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека) 

 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный 

дом) 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том 

числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федерал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  муницип

альный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюд

жетные 

средства 

2

3 

Мероприяти

е 4.1.1  

Обеспечение 

мер 

пожарной 

безопасност

и в 

муниципаль

ных 

учреждения

х культуры 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(Чарышский 

народный 

дом) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  всего 

       в том 

числе 

       в том 

числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федерал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Муници

пальный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Внебюд
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№

 

п

/

п 

Цель, 

задача, 

мероприятие 

Срок 

реализ

ации 

Участник 

программы 

Сумма расходов по расходов,  

тыс. руб. Источни

ки 

финанси

рования 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 
жетные 

средства 

2

4 

Мероприяти

е 4.2.  

Обеспечение 

мер 

общественн

ой 

безопасност

и в 

муниципаль

ных 

учреждения

х культуры 

2016-

2020 

годы 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(библиотека) 

 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

(музей) 

 

,  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  всего 

        

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федерал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муници

пальный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Внебюд

жетные 

средства 

2

5 

Цель 5. 

Обеспечение 

условий 

реализации 

текущего, 

капитальног

о ремонта, 

благоустрой

ство 

территорий 

объектов 

культурного 

наследия - 

памятников 

ВОВ  

2020  

год 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

00,0 00.0 00.0 00.0 1226,

0 

1226,0  всего 

       в том 

числе 

00.0 00.0 00.0 0,00 00.0 00,0  федерал

ьный 

бюджет 

00,0 00,0 00.0 00.0 1226,

0 

1226,0  Краевой 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  муницип

альный 

бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0  Внебюд

жетные 

средства 

2

6 

Задача 5.1.  

Обеспечение 

условий 

реализации 

текущего, 

капитальног

о ремонта, 

благоустрой

ство 

территорий 

объектов 

культурного 

наследия - 

памятников 

ВОВ 

 

 

2020 

год 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

00.0

0 

00.0 00.0 00,0 1226,

0 

 

1226,0  всего 

       в том 

числе 

00.0 00.0 00.0 00,0 00.0 00,0  федерал

ьный 

бюджет 

00,0 00,0 00.0 00.0 1226,

0 

1226,0  Краевой 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  муницип

альный 

бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0  Внебюд

жетные 

средства 
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№

 

п

/

п 

Цель, 

задача, 

мероприятие 

Срок 

реализ

ации 

Участник 

программы 

Сумма расходов по расходов,  

тыс. руб. Источни

ки 

финанси

рования 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

2

7 

Мероприяти

е 5.1. 1 

Обеспечение 

мер 

реализации 

текущего, 

капитальног

о ремонта, 

благоустрой

ство 

территорий 

объектов 

культурного 

наследия - 

памятников 

ВОВ 

2020 

год 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

0,0 0,0 0,0 0,0 1226,

0 

1226,0  всего 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федерал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 1226,

0 

1226,0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  муницип

альный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Внебюд

жетные 

средства 

  

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере 

искусства» 

1 Цель 1. 

Создание 

условий для 

развития 

дополнител

ьного 

образования 

детей в 

муниципаль

ном 

образовани

и 

«Чарышски

й район 

Алтайского 

края» 

2016-

2020 

годы 

МБУ ДО 

«Чарышская 

детская 

школа 

искусств» 

2077

.0 

2164,

8 

2070,

0 

00.0 00.0 6311,8  всего 

       в том 

числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федерал

ьный 

бюджет 

00,0 00,0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

2077

,0 

2164,

8 

2186,

4 

00.0 00.0 6428,2 

 

 муници

пальный 

бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0  Внебюд

жетные 

средства 

2 Задача 1.1.  

реализация 

дополнител

ьных 

предпрофес

сиональных 

общеобразо

вательных 

программ. 

2016-

2020 

годы 

МБУ ДО 

«Чарышская 

детская 

школа 

искусств» 

2077

,0 

2164,

8 

2186,

4 

00,0 00,0 6428,2  всего 

       в том 

числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федерал

ьный 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Краевой 

бюджет 

2077

,0 

2164,

8 

2186,

4 

00,0 00,0 6428,2  муници

пальный 

бюджет 
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Внебюд

жетные 

средства 

3 Мероприят

ие 1.1.1  

Обеспечени

е  

деятельност

и  ДШИ 

2016-

2020 

годы 

МБУДО 

«Чарышская 

детская 

школа 

искусств» 

2077

,0 

2164,

8 

2186,

4 

00,0 00,0 6428,2  всего 

       в том 

числе 

2077

,0 

2164,

8 

2186,

4 

00,0 00,0 6428,2  Муници

пальный 

бюджет 

4 Мероприят

ие 1.1.2. 

укрепление 

и развитие 

материальн

о- 

техническо

й базы 

детской 

школы 

искусств 

2016-

2020 

годы 

МБУДО 

«Чарышская 

детская 

школа 

искусств» 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  всего 

       в том 

числе 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Муници

пальный 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Краевой 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюд

жетные 

средства 

5 Мероприят

ие   1.1.3. 

Поддержка 

одаренных 

и 

талантливы

х детей, 

участие в 

краевых, 

региональн

ых, 

международ

ных 

конкурсах и 

фестивалях 

2015-

2020 

годы 

МБУДО 

«Чарышская 

детская 

школа 

искусств» 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  всего 

       в том 

числе 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Муници

пальный 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюд

жетные 

средства 

6 Цель 2. 

Обеспечени

е 

противопож

арной 

защищенно

сти 

объектов 

культуры с 

массовым 

пребывание

м людей. 

 МБУДО 

«Чарышская 

детская 

школа 

искусств» 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том 

числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0   федерал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  муници

пальный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюд

жетные 

средства 

7 Задача 2.1. 

Обеспечени

е 

необходим

 МБУДО 

«Чарышская 

детская 

школа 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том 

числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федерал

ьный 
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ых условий 

для 

укрепления 

пожарной, 

общественн

ой  

безопасност

и 

учреждений 

культуры.  

искусств» бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

 00,0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  муници

пальный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюд

жетные 

средства 

8 Мероприят

ие 2.1.1  

Обеспечени

е мер 

пожарной 

безопасност

и в 

муниципаль

ных 

учреждения

х культуры 

2016-

2020 

годы 

МБУДО 

«Чарышская 

детская 

школа 

искусств» 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том 

числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федерал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муници

пальный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюд

жетные 

средства 

9 Мероприят

ие 2.2.  

Обеспечени

е мер 

общественн

ой 

безопасност

и в 

муниципаль

ных 

учреждения

х культуры 

2016-

2020 

годы 

МБУ ДО 

«Чарышская 

ДШИ» 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том 

числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федерал

ьный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муници

пальный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюд

жетные 

средства 
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Приложение 2 

к постановлению 

Администрации района  

от 11.12.2020 № 819 

 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
 

Источники и 

направления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых 

затрат 

15762,0 32560,0 31680,5 9022,3 9515,2 98540,0 

в том числе        

из бюджета 

муниципального 

образования 

5652,0 8116,0 6123,7 6976,7 8127,20 35045,60 

из краевого 

бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 

10050,0 22899,1 25375,5 830,2 1226,0 60380,8 

Из федерального 

бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 

60,0 1532,9 73,3 1103,4 00,0 2769,6 

из  бюджетов 

сельсоветов 

      

из внебюджетных 

источников 

0,0 12,0 108,0 112,0 162,0 394 

Прочие расходы       

в том числе       

из бюджета 

муниципального 

образования 

      

из краевого 

бюджета  (на  

условиях 

софинансирования) 

      

Из федерального 

бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 

      

из местных 

бюджетов 

      

из внебюджетных 

источников 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.12. 2020                                          с. Чарышское                                                   № 822 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Чарышском 

районе на 2021-2025 годы» 

 

 

 

          В целях обеспечения общественной безопасности и общественного порядка на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

 

п о с т а н о в л я ю: 

           1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения в Чарышском районе на 2021 – 2025 годы» (приложение 1). 

          2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

28.11.2012 № 1241 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в Чарышском районе». 

          3. Опубликовать данное  постановление в  Сборнике муниципальных 

нормативных правовых актов Чарышского района Алтайского края  и разместить на 

официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  Администрации района, председателя комитета Администрации 

района по образованию  С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации   

Чарышского района 

от 15.12.2020 № 822 

 

  

ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

«Повышение безопасности дорожного движения в Чарышском районе  

на 2021 – 2025 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель  

программы 

Администрация Чарышского района Алтайского края, комитет 

Администрации района по образованию;  

отделение ГИБДД МО МВД России «Усть-Калманский» (дислокация 

Чарышский район) 

Соисполнители 

программы 

Администрации сельсоветов (по согласованию) 

Участники 

программы 

Администрация Чарышского района;       

Комитет Администрации района по образованию; 

отделение ГИБДД МО МВД России «Усть-Калманский» (дислокация 

Чарышский район) 

 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Укрепление общественного порядка и общественной безопасности. 

Цели программы Повышение безопасности  поведения  детей на дорогах. 

 

Задачи программы 1. профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

2. обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении; 

3. формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения; 

4. повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности 

подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные 

функции в области безопасности дорожного движения; 

5. обучение детей безопасному поведению на дорогах. 

Целевые индикаторы 

и показатели  

программы 

размещение социальной рекламы, направленной на повышение 

правосознания и формирования законопослушного поведения 

участников дорожного движения через СМИ, лекции, семинары; 

 повышение квалификации преподавательского состава 

общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений 

занимающихся преподаванием курса ПДД; 

 социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях); 

 проведение массовых мероприятий с детьми для повышения 

безопасности дорожного движения в Чарышском районе. 

Сроки и этапы 

реализации  

программы 

2021-2025 годы без деления на этапы 

Объемы 

финансирования  

Реализация Программы является расходным обязательством 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 
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Программы Объем финансирования программы составляет 640 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств районного бюджета. 

2021год –     0 тыс. рублей. 

2022 год – 160 тыс. рублей. 

2023 год – 160 тыс. рублей. 

2024 год – 160 тыс. рублей. 

2025 год – 160 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Реализация Программы позволит: 

 в период реализации программы 2021- 2025 размещение 

социальной рекламы направленной на повышение 

правосознания и формирования законопослушного 

поведения участников дорожного движения через СМИ, 

лекции, семинары до 200 шт.; 

 повысить квалификацию преподавательского состава 

общеобразовательных школ и детских дошкольных 

учреждений занимающихся преподаванием курса ПДД к 

2025 году до 100%; 

 снижение социального риска к нулевой смертности в 

дорожно-транспортных происшествиях 

 повысить проведение массовых мероприятий с детьми 

для повышения безопасности дорожного движения в 

Чарышском районе к 2025 году до 5 мероприятий. 

 

1. Общая характеристика  

сферы реализации муниципальной программы 

 

 Проблема опасности дорожного движения в Чарышском районе, связанная с 

автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту, в связи 

с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и 

государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне 

низкой дисциплиной участников дорожного движения. Основными видами ДТП являются 

автомобильные наезды на препятствия, опрокидывания транспортных средств. Более 80 % 

всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации 

водителями транспортных средств. Более трети всех происшествий связаны с 

неправильным выбором скорости движения. Большое количество ДТП совершают 

водители, находившимися в состоянии опьянения, не имеющими права на управление 

транспортным средством. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители 

транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.  Сложная обстановка с 

аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом 

объясняются следующими причинами: постоянно возрастающая мобильность населения;  

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок  личным 

транспортом; нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и 

протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные 

потоки. Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного  

движения и, как следствие, рост количества ДТП. 

Пешеходы являются наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников 

дорожного движения, в том числе дети. Несмотря на положительные тенденции, дорожно-

транспортный травматизм остается одной из острых социально-экономических и 

демографических проблем в России, требующих активизации усилий государства, бизнес 

сообщества и граждан в воздействии на ключевые факторы аварийности, оказывающие 

влияние на гибель людей в дорожно-транспортных происшествиях. Недостаток внимания к 
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этой проблеме может привести к росту основных показателей аварийности уже в ближайшие 

годы. 

В течение последнего десятилетия работа по повышению безопасности дорожного движения 

в районе осуществлялась на программно-целевой основе. Для эффективного решения 

проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечением снижения ее 

показателей необходимо продолжить работу по реализации   муниципальной программы на 

новый период 2021 -2025 годы. 

 

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы,  

цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов  

муниципальной программы, сроков и этапов её реализации 

 

Основание для разработки программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Чарышском районе на 2021 – 2025»: 

 - Федеральный закон от 06. 10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»,  Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 №1-р «Стратегия 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы»; 

Постановление Администрации Чарышского района от 15.06.2016 №358 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». 

Целью программы являются: 

 Повышение безопасности  поведения  детей на дорогах. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

     - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

     - обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении; 

     - формирование законопослушного поведения участников дорожного движения; 

     - повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности подразделений, 

осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного 

движения; обучение детей безопасному поведению на дорогах. 

          Срок реализации муниципальной программы 2021-2025 год. Конечные результаты 

реализации программы позволит: 

          - в период реализации программы 2021- 2025 размещение социальной рекламы 

направленной на повышение правосознания и формирования законопослушного поведения 

участников дорожного движения через СМИ, лекции, семинары до 200 шт.; 

           - повысить квалификацию преподавательского состава общеобразовательных школ и 

детских дошкольных учреждений занимающихся преподаванием курса ПДД к 2025 году до 

100%; 

          - снижение социального риска к нулевой смертности в дорожно-транспортных 

происшествиях 

          - повысить проведение массовых мероприятий с детьми для повышения безопасности 

дорожного движения в Чарышском районе к 2025 году до 5 мероприятий. 

Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их 

значениях указаны в  приложение 1. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

 

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным направлениям 

деятельности: 

 Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков, нанесение разметки 

«пешеходный переход» на территории Чарышского района; 

http://docs.cntd.ru/document/9014765
http://docs.cntd.ru/document/9014765


                                                                                                                                                                            

179 

 

 организация в библиотеке, школе, детском саду выставок книг и плакатов о 

безопасности дорожного движения; 

 разработка и размещение социальной рекламы направленной на повышение 

правосознания и формирования законопослушного поведения участников дорожного 

движения; 

 проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали  "Безопасное 

колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, 

автопробеги  по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по 

автомногоборью, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма); 

 проведение интеллектуальных - познавательных викторин и конкурсов, среди 

учащихся по Правилам соблюдения дорожного движения. 

Полный перечень мероприятий муниципальной программы приводится в приложение 2. 

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств  местного 

бюджета Администрация Чарышского района.  

 Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и 

своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, 

предусмотренных программой, своевременное информирование координирующего органа о 

проведенной работе и ее результатах. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования мероприятий программы   составляет 640,0 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств районного бюджета –  640,0 тыс. рублей. 

Распределение объемов финансирования по годам: 

2021 год –     0,0 тыс. руб. 

2022 год -  160,0 тыс. руб. 

2023 год – 160,0 тыс. руб. 

2024 год – 160,0 тыс. руб. 

2025 год – 160,0 тыс. руб. 

Объем расходов на финансирование программы за счет средств из местного бюджета 

ежегодно утверждается на сессии районного Совета народных депутатов на очередной 

финансовый год и является расходным обязательством муниципального района. 

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной 

программы по годам её реализации приводится в приложение 3. 

 

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы  

и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы 

 

 При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение 

последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в 

ней конечных результатов. 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной 

программы, выделены следующие риски ее реализации: 

1. Финансово-экономические риски. Финансово-экономические риски связаны с 

сокращением в ходе реализации муниципальной программы предусмотренных 

объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в муниципальную 

программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказ от 

реализации отдельных мероприятий и даже задач муниципальной программы. 

Сокращение финансирования муниципальной программы негативным образом 

скажется на показателях муниципальной программы, приведет к снижению 
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прогнозируемого вклада муниципальной программы в улучшение качества жизни 

населения, развитие социальной сферы, экономики района. 

2. Социальные риски. Социальные риски связаны с вероятностью повышения 

социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о 

реализуемых мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных 

интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования. 

 

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Эффективность реализации программы заключается в сохранении жизней участникам 

дорожного движения и предотвращении социально-экономического и демографического 

ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Эффективность 

программы определяется как интегральная оценка эффективности отдельных программных 

мероприятий, при этом их результативность оценивается исходя из соответствия 

достигнутых результатов поставленной цели и значениям целевых индикаторов и 

показателей программы.  

Методика оценки эффективности муниципальной программ «Повышение 

безопасности дорожного движения в Чарышском районе на 2021 – 2025 годы и 

формировании законопослушного поведения участников дорожного движения» 

производиться в соответствии с постановлением от 15.06.2016    № 358 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». 
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Приложение  1 

к муниципальной программе 

«Повышение безопасности  

дорожного движения в Чарышском 

районе на 2021-2025 годы» 

от 15.12.2020 № 822 

 

 

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значение 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. Значение по годам 

2019год, 

предшеству

ющий году 

разработки 

муниципаль

ной 

программы 

(факт) 

 

годы реализации муниципальной 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1 размещение социальной 

рекламы направленной на 

повышение правосознания 

и формирования 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения 

шт. 0 

 

100 150 180 195 200 

2 Повышение квалификации 

преподавательского 

состава 

общеобразовательных 

школ и детских 

дошкольных учреждений 

занимающихся 

преподаванием курса 

ПДД. 

% 0 

 

50 60 70 80 100 

3 социальный риск (число 

лиц, погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях) 

человек 

на 100 

тыс. 

населен

ия 

9 0 0 0 0 0 

4 проведение массовых 

мероприятий с детьми для 

повышения безопасности 

дорожного движения в 

Чарышском районе 

шт. 1 

 

5 5 5 5 5 
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Приложение  2 

к муниципальной программе 

«Повышение безопасности  

дорожного движения в Чарышском  

районе на 2021-2025 годы» 

от 15.12.2020 № 822 

   

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

№ Цели, задачи, 

мероприятия 

Ожидаемы

й 

результат 

от 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Исполните

ли 

Программ

ы 

Объем финансирования (тыс. рублей) Источник

и 

финансир

ования 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

В
се

го
 

1 Цель: Повышение 

безопасности  

поведения  детей 

на дорогах. 

  0 160 160 160 160 640  

1 Задача 1. 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Мероприятие: 

Проведение 

массовых 

мероприятий с 

детьми 

(конкурсы-

фестивали  

"Безопасное 

колесо", 

профильные 

смены активистов 

отрядов юных 

инспекторов 

движения, 

автопробеги  по 

местам боевой 

славы, 

чемпионаты 

юношеских 

автошкол по 

автомногоборью, 

конкурсы среди 

общеобразователь

ных учреждений 

Повышени

е уровня 

безопасно

сти 

дорожного 

движения 

Администра

ция 

Чарышского 

района;       
Комитет 

Администр

ации 

района по 

образовани

ю; 
отделение 

ГИБДД МО 

МВД России 

«Усть-

Калманский

» 

(дислокация 

Чарышский 

район) (по 

согласовани

ю); 
 

 

0 10 10 10 10 40 Районный 

бюджет 
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по профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма) 

2 Задача 2. 

Обеспечение 

безопасности 

участия детей в 

дорожном 

движении.  

Мероприятие:  
Замена (установка 

отсутствующих) 

дорожных знаков, 

нанесение 

разметки 

«пешеходный 

переход» на 

территории 

Чарышского 

района. 

Повышени

е уровня 

безопасно

сти 

дорожного 

движения  

Администра

ция 

Чарышского 

района;       
Комитет 

Администр

ации 

района по 

образовани

ю; 
отделение 

ГИБДД МО 

МВД России 

«Усть-

Калманский

» 

(дислокация 

Чарышский 

район) (по 

согласовани

ю); 

0 120 120 120 120 480 районный 

бюджет 

3 Задача 3. 

Формирование 

законопослушног

о поведения 

участников 

дорожного 

движения 

Мероприятие: 

проведение 

интеллектуальных 

- познавательных 

викторин и 

конкурсов, среди 

учащихся по 

Правилам 

соблюдения 

дорожного 

движения. 

Повышени

е уровня 

безопасно

сти 

дорожного 

движения  

Администра

ция 

Чарышского 

района;       
Комитет 

Администр

ации 

района по 

образовани

ю; 
отделение 

ГИБДД МО 

МВД России 

«Усть-

Калманский

» 

(дислокация 

Чарышский 

район) (по 

соглсованию

); 

0 15 15 15 15 60 районный 

бюджет 



                                                                                                                                                                            

184 

 

4 Задача 4.  

Повышение 

эффективности 

контрольно-

надзорной 

деятельности 

подразделений, 

осуществляющих 

контрольные и 

надзорные 

функции в 

области 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Мероприятие: 

Разработка и 

размещение 

социальной 

рекламы 

направленной на 

повышение 

правосознания и 

формирования 

законопослушног

о поведения 

участников 

дорожного 

движения; 

Повышени

е уровня 

безопасно

сти 

дорожного 

движения 

Администр

ация 

Чарышског

о района;       

Комитет 

Админист

рации 

района по 

образован

ию; 

 

 

 

 

0 15 15 15 15 60 районный 

бюджет 

5. Задача 5.  

Обучение детей 

безопасному 

поведению на 

дорогах. 

Мероприятие: 

Организация в 

библиотеке, 

школе, детском 

саду выставок 

книг и плакатов о 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Повышени

е уровня 

безопасно

сти 

дорожного 

движения 

 - - - - - - - 

 

 



                                                                                                                                                                            

185 

 

Приложение  3 

к муниципальной программе 

«Повышение безопасности  

дорожного движения в Чарышском 

районе на 2021-2025 годы» 

от 15.12.2020 № 822 

 

 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 

 

Источники и направления  

Расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых затрат 0 160 160 160 160 640 

в том числе       

 из бюджета муниципального образования 0 160 160 160 160 640 

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

      

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

      

из внебюджетных источников       

Прочие расходы       

в том числе       

из бюджета муниципального образования       

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

      

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

      

из внебюджетных источников       
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.12.2020                                           с. Чарышское                                               № 823 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика преступлений 

и иных правонарушений в Чарышском 

районе» на 2021-2025 годы 

 

 

 

          В целях обеспечения общественной безопасности и общественного порядка на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Чарышском районе» на 2021 - 2025 годы. (Приложение 1) 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

10.01.2017 № 08 «Об утверждении районной целевой программы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Чарышском районе» на 2017-2020 годы». 

3. Опубликовать данное  постановление в  Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края  и разместить на официальном интернет- 

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  Администрации района, председателя комитета Администрации 

района по образованию  С.И. Хохлова. 

 

 
 Глава района                                                                                                                    А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 15.12.2020 № 823 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Чарышском районе на 2021-2025 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель  

программы 

Администрация Чарышского района Алтайского края;         

ОП по Чарышскому району МО МВД России «Усть-Калманский» 

Соисполнители 

программы 

Администрации сельсоветов (по согласованию) 

Участники 

программы 

Администрация Чарышского района;        

ОП по Чарышскому району МО МВД России «Усть-Калманский» (по 

согласованию); 

Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной подготовке; 

КГКУ «Центр занятости населения» (по согласованию);  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Чарышского района  (далее – КДНиЗП); 

Комитет Администрации района по образованию; 

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

района;  

КГБУЗ « Чарышская ЦРБ» (по согласованию); 

Управление социальной защиты населения по Чарышскому району 

(по согласованию). 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Укрепление общественного порядка и общественной безопасности. 

Цели программы  Формирование системы профилактики правонарушений, укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в 

эту деятельность государственных органов, общественных 

формирований и населения, повышение роли и ответственности 

органов государственной власти, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью. 

Задачи программы 1. Активизация работы по профилактике правонарушений, 

направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, безнадзорностью несовершеннолетних,  незаконной 

миграцией; 

2. ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

граждан без определенного места жительства; 

3. активизация и совершенствование нравственного воспитания 

населения, прежде всего - молодежи и детей школьного возраста; 

4. вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, 

учреждений, организаций всех форм собственности, а также 

общественных объединений; 

5. повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры 
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граждан; 

6. оптимизация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 

7. профилактика правонарушений среди лиц, склонных к 

противоправному поведению; 

8. выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений; 

9. укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, 

реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

программы  

 Повысить эффективность государственной системы социальной 

профилактики правонарушений, привлечь к организации 

деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, 

учреждения организаций всех форм собственности, а также 

общественные организации; 

 улучшить информационное обеспечение деятельности 

государственных органов и общественных организаций по 

обеспечению охраны общественного порядка на территории 

Чарышского района; 

 уменьшить общее число совершенных преступлений, в том числе на 

улицах и в других общественных местах; 

 снизить темп роста имущественных и экономических преступлений; 

 уменьшить удельный вес преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения, от общего числа 

расследованных преступлений; 

 снизить число нераскрытых преступлений; 

 обеспечить использование кнопок тревожной сигнализации в школах 

и дошкольных образовательных учреждениях. 

Сроки и этапы 

реализации  

программы  

2021-2025 годы без деления на этапы 

Объемы 

финансирования  

Программы 

общий объем финансирования мероприятий программы   составляет 

450,0 тыс. рублей, в том числе: 

из средств районного бюджета –  450,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2021 год – 10,0 тыс.руб. 

2022 год -  110,0 тыс.руб. 

2023 год – 110,0 тыс.руб. 

2024 год – 110,0 тыс.руб. 

2025 год – 110,0 тыс.руб. 

объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя  из 

возможностей федерального, краевого бюджетов и бюджетов 

муниципального образования Чарышского района на очередной и 

плановый период в соответствии с решением районного Совета 

народных депутатов. 

Средства федерального бюджета и краевого бюджета    в рамках 

реализации федеральной  программы профилактики преступлений и 

иных правонарушений в Российской Федерации на 2021-2025 годы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Реализация Программы позволит: 

 повысить эффективность государственной системы 

социальной профилактики правонарушений до 120 организаций всех 

форм собственности, а также общественные организации; 
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улучшить информационное обеспечение деятельности 

государственных органов и общественных организаций по 

обеспечению охраны общественного порядка на территории 

Чарышского района за период реализации программы 2021-2025 год 

до 195 мероприятий через СМИ, лекции, семинары; 

уменьшить уровень преступности до 12 факторов в год за 

2021-2025 год, в том числе на улицах и в других общественных 

местах; 

снизить темп роста имущественных и экономических 

преступлений по период реализации программы до 65%; 

уменьшить удельный вес преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного и наркотического опьянения, от общего 

числа расследованных преступлений  к 2025  году до 15%; 

снизить число нераскрытых преступлений до 10% к 2025 году; 

обеспечить использование кнопок тревожной сигнализации в 

школах и дошкольных образовательных учреждениях к 2025 100%. 

 

2. Общая характеристика  

сферы реализации муниципальной программы 

 Обеспечение активного противодействия преступности и замедления темпов ее роста 

на основе четко определенных приоритетов, наращивание усилий государства и 

общественности, совершенствование законодательства, средств и методов предупреждения и 

раскрытия преступлений невозможно без дальнейшей оптимизации системы профилактики 

правонарушений, разрабатываемой в рамках муниципальной   программы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Чарышском  районе  на 2021-2025 годы». 

 Для достижения этой цели программой предусмотрены мероприятия, направленные: 

 - на формирование в обществе негативного отношения к преступности; 

 - на ослабление действия криминогенных факторов; 

 - на недопущение вовлечения в преступную деятельность новых социальных групп, 

особенно несовершеннолетних; 

 - на ограничение незаконного оборота оружия, наркотических средств, пьянства, 

алкоголизма, проституции, бродяжничества и иных сопутствующих преступности 

проявлений; 

- на оптимизацию типа семейного воспитания и детско-родительских отношений в 

направление доверия, эмоциональной близости и взаимопонимания.  

 Нормативно-правовая база по профилактике правонарушений основывается на 

Конституции Российской Федерации, Федеральных законах и иных нормативных актах 

Российской Федерации, законодательстве Алтайского края, нормативных правовых актах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главного управления внутренних дел 

по Алтайскому краю. 

 В целях активизации работы по созданию государственной системы профилактики 

преступлений и иных правонарушений в Российской Федерации определены 

дополнительные задачи по совершенствованию многоуровневой системы профилактики 

правонарушений. 

 В результате принятых органами внутренних дел мер удалось добиться определенных 

положительных результатов в оперативно-служебной деятельности: 

За 12 месяцев 2017гв целом массив зарегистрированных уголовно-наказуемых деяний 

сократился значительно на 1,0 %. При этом удельный вес расследованных преступлений 

составил 89,2 %. Усилиями личного состава в декабре 2017 удалось остановить рост 

нераскрытых преступлений, за  последние 15 дней удалось возобновить одно 

приостановленное ранее уголовное дело и направить его в суд. Приняты экстренные меры по 
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повышению эффективности работы по установлению виновных в совершении преступлений 

лиц.  

Тяжких и особо тяжких преступлений расследовано 5 (за 6 месяцев 2018) 

преступлений, доля расследованных преступлений данного вида составила 87,7 %).  

Одним из ключевых направлений работы в части раскрытия преступлений является 

организация совместной работы органов предварительного следствия, дознания, 

оперативных работников и сотрудников подразделений полиции общественной безопасности 

по выявлению и вменению фигурантам расследуемых уголовных дел дополнительных 

составов в рамках оперативного сопровождения в ходе расследования уголовных дел.  

Процент раскрытия краж также увеличился   на 4,1 %, остаются нераскрытыми 12 

краж, 8 из которых предварительное следствие обязательно и 4, следствие по которым не 

обязательно. 

Структура нераскрытых преступлений так же как и в предыдущие годы выглядит 

следующим образом; 

ст.158 УК РФ -58,4% (17 преступлений) 

ст. 167 УК РФ-11,3% (2 преступления) 

ст.159 УК РФ -7,8% (1 преступление) 

Остальные преступления (по ст.ст.112,160,222,258,260 УК РФ) составили в общей 

массе приостановленных преступлений по 2,7 % (по 1 преступлению). 

В общей структуре преступности в текущем году рост краж чужого имущества составил 

всего 10,3% или с 31 до 38, доля краж в общей структуре преступности составила 40,2 %. 

Не допущено  умышленного убийства, изнасилования, грабежей по ч.2-3 ст.161 УК 

РФ, разбойных нападений, хулиганства. 

В текущем году произошел рост пьяной преступности на 50,0% или в абсолютных 

показателях с 21 до 40 преступлений,  рост числа совершенных преступлений дало 

изменение в законодательстве с 1 июля 2015 года, введение ФЗ от 31.12.14 № 528-ФЗ ст.264 

пр.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения подвергнутым административному 

наказанию»-13 . 

В структуре повторной преступности преобладают кражи (16), нарушения по ст. 264.1 

УК РФ (11). 18 преступлений  относятся к преступлениям против личности, незаконный 

оборот оружия (12). 

Большинство преступления  данной категории совершены в с. Красный Партизан, в с. 

Чарышское, Сентелек, Березовка, в селах Малый Бащелак, Алексеевка, Маралиха, Маяк и 

Тулата. Данная ситуация стала возможна из-за отсутствия контроля в данном направлении 

деятельности (должность заместителя начальника курирующего ОП вакантна до настоящего 

времени). Увеличилась нагрузка на УУП, на 9 административных участков в ОП по 

Чарышскому району работают 3 УУП, которые совмещаю работу оперативных   дежурных, 

дознавателей, заместителя по ОП.  

На фоне выявления преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, продолжается 

рост преступности  на улицах и в других общественных местах в с 6 до 13,  если убрать 

данный вид преступлений, то  наблюдалось бы снижения  совершения преступления в 

общественных местах и на улицах. Уровень преступности на 1 тысячу населения составил 

7,2  преступления. 

 На территории Чарышского района расположено 25 школ, в том числе  9 средних, и 6 

филиалов в которых обучается более 1300 учащихся. По статистике численность 

подросткового в возрасте до 18 лет составила 2868 человек. По категориям – от 0 до 14 лет 

включительно 1832 человек, от 15 до 17 лет 726 человек.  

В текущем году сотрудниками ОП по Чарышскому району проводились 

профилактические мероприятия как общего, так и индивидуального характера, 

направленные на профилактику преступлений, правонарушений несовершеннолетних. В 

образовательных учреждениях района проводятся лекции, направленные на повышение 

правового воспитания подростков, формирование правоправной линии поведения. Всего за 9 
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месяцев 2020 года в образовательных учреждениях района, а так же среди 

несовершеннолетних проведено 203 лекций и бесед (АППГ – 142).  

В отчетном периоде произошло увеличение количества преступлений, совершенных 

лицами, ранее совершавшими и составило 58. В ОП по Чарышскому району  на учете в УИИ 

состоит 76 человека. 

На 50% произошел рост количества преступлений, совершенных лицами в состоянии 

опьянения. При этом количество выявленных административных правонарушений по 

ст.20.20 и 20.21 КоАП РФ увеличилось с 68 до 112 административных правонарушений. 

В отчетном периоде участковыми уполномоченными полиции выявлено 284 

административных правонарушений (прошлый год – 223).  

За 9 месяцев 2020 года административный надзор установлен за 2 лицами к 

административной  ответственности привлечено 6 лиц по ст. 19.24 КоАП РФ  ч. 3.. Ст.14.7 

обман потребителей, ст.14.1 осуществление предпринимательской деятельности  без 

государственной регистрации,  ч.2 ст.14.1 осуществление предпринимательской 

деятельности  без специального разрешения (лицензии),  14.2 незаконная продажа товаров 

(иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена, ч.3 ст.14.16 

нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

- 11  литра крепких спиртных напитков домашней выработки (самогон) 

-2 л спиртосодержащей жидкости производства Республики Казахстан  

-3 л спирта 

 Принимая во внимание реальную угрозу совершения террористических актов в 

общеобразовательных учебных и дошкольных заведениях, необходимо дополнительно 

установить кнопки тревожной сигнализации в школах, детских садах и яслях. 

 В настоящее время эффективная профилактическая работа правоохранительных 

органов не может осуществляться без участия самих граждан. Количество общественных 

объединений правоохранительной направленности снижается. Необходимо активизировать 

работу по привлечению населения к деятельности данных организаций. 

 В профилактической деятельности важная роль отводится поведению самих граждан. 

Их невнимательное отношение к собственности, личной безопасности порой являются 

основными причинами совершения в их отношении противоправных деяний.   

 Среди мероприятий по профилактике правонарушений одно из ведущих мест 

занимает организация работы со СМИ, через которые до населения доводится информация, 

касающаяся предупреждения и профилактики преступлений. Однако телевизионных 

передач, выступлений и публикаций, связанных с профилактической деятельностью 

правоохранительных органов, явно недостаточно. В связи с этим необходимо осуществить 

ряд мероприятий по данному направлению деятельности. 

 Принятие профилактических мер по укреплению правопорядка, а также 

полномасштабная реализация всех запланированных мероприятий позволит сформировать 

эффективную систему профилактики правонарушений в Чарышском районе  и повысить 

уровень обеспечения общественной безопасности и общественного порядка.  

 

3. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, 

цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов её реализации 

       Основание для разработки программы Федеральный закон от 06. 10.2003 №131-

ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановление 

Правительства РФ от 15.04.2014 №345 об утверждении государственной программы РФ 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», постановление 

Администрации Чарышского района от 15.06.2016 №358 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». 

Целями программы являются: 
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 Формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка 

и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, 

общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов 

государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью.  

Программа предусматривает решение следующих задач: 

 активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на 

борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью несовершеннолетних,  

незаконной миграцией;  

 ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, граждан без определенного 

места жительства;  

 активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, прежде всего - 

молодежи и детей школьного возраста; 

 вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех 

форм собственности, а также общественных объединений;  

 повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан;  

 оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на 

улицах и в общественных местах;  

 профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 

 укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, реализующих 

мероприятия в области профилактики правонарушений. 

Срок реализации муниципальной программы 2021-2025 год. Конечные результаты 

реализации программы позволит: 

В течение реализации программы 2021-2025 повысить эффективность 

государственной системы социальной профилактики правонарушений до 120 организаций 

всех форм собственности, а также общественные организации; 

улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и 

общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории 

Чарышского района за период реализации программы 2021-2025 год до 195 мероприятий 

через СМИ, лекции, семинары; 

уменьшить уровень преступности до 12 факторов в год за 2021-2025 год, в том числе 

на улицах и в других общественных местах; 

снизить темп роста имущественных и экономических преступлений по период 

реализации программы до 65%; 

уменьшить удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения, от общего числа расследованных преступлений  к 2025  году до 

15%; 

снизить число нераскрытых преступлений до 10% к 2025 году; 

обеспечить использование кнопок тревожной сигнализации в школах и дошкольных 

образовательных учреждениях к 2025 100%. 

Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и 

их значениях указаны в  приложение 1. 

 

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным направлениям 

деятельности: 

 повышение роли органов местного самоуправления района в профилактике правонарушений; 

 создание рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц с 

ограниченными физическими возможностями, выпускников интернатных учреждений и 

детских домов; 
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 реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности 

общественных объединений правоохранительной направленности; 

 предупреждение преступлений с использованием оружия, незаконно хранящегося у 

населения; 

 дальнейшее развитие системы профилактики правонарушений; 

 укрепление правопорядка на улицах и в других общественных местах; 

 улучшение профилактической, воспитательной работы; 

 предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 защита собственности от преступных посягательств; 

 обеспечение общественной безопасности, предупреждение терроризма; 

 предупреждение чрезвычайных ситуаций в учреждениях образования и организациях, 

обучение населения действиям при возникновении пожаров; 

 материально-техническое обеспечение органов и учреждений, занимающихся 

профилактикой правонарушений. 

        Полный перечень мероприятий муниципальной программы приводится в приложение 2. 

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств  местного 

бюджета. Администрация Чарышского района и отделение полиции по Чарышскому району 

координируют совместную деятельность исполнителей, обобщают сведения о ходе 

реализации программы. 

 Организации, являющиеся ответственными исполнителями программных 

мероприятий, ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, информируют Администрацию района о ходе выполнения мероприятий.  

Рассмотрение и оценка результатов выполнения программы проводится на 

совещаниях с участием глав муниципальных образований, руководителей 

правоохранительных и контролирующих органов, на заседаниях комиссии по профилактике 

правонарушений на территории Чарышского района.  

 Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и 

своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, 

предусмотренных программой, своевременное информирование координирующего органа о 

проведенной работе и ее результатах. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования мероприятий программы   составляет 450,0 тыс. 

рублей, в том числе: средств федерального бюджета -     в рамках реализации федеральной 

целевой программы профилактики преступлений и иных правонарушений в Российской 

Федерации на 2021-2025 годы; средств краевого бюджета – 0 рублей; средств районного 

бюджета –  450,0 тыс. рублей, в том числе смет учреждений; средств внебюджетных 

источников - 0  рублей. 

Распределение объемов финансирования по годам: 

2021 год – 10,0 тыс.руб. 

2022 год -  110,0 тыс.руб. 

2023 год – 110,0 тыс.руб. 

2024 год – 110,0 тыс.руб. 

2025 год – 110,0 тыс.руб. 

Объем расходов на финансирование программы за счет средств из местного бюджета 

ежегодно утверждается на сессии районного Совета народных депутатов на очередной 

финансовый год и является расходным обязательством муниципального района. 

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной 

программы по годам её реализации приводится в приложение 3. 



                                                                                                                                                                            

194 

 

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы 

 Реализация программы связана с различными рисками, обусловленными как 

внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и 

участников программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам 

(риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового 

обеспечения).  

К внутренним рискам относится:  

 Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной 

программы, также несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации 

муниципальной программы, чтобы этого избежать, нужно проводить мониторинг и оценку 

эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств 

внутри муниципальной программы и оперативное реагирование на выявленные недостатки. 

Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга 

хода выполнения мероприятий муниципальной программы; 

К внешним рискам относятся: 

 Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации 

муниципальной программы; 

 Ухудшение общей экономической ситуации в Российской Федерации, которая оказывает 

влияние на развитие экономики в Чарышском районе. 

При избежание внешних рисков нужно осуществлять мониторинг экономической ситуации в 

Чарышском районе для последующей оценки возможных последствий при реализации 

муниципальной программы. Своевременная актуализация программы. 

  

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в Чарышском районе» на 2021-2025 годы производиться в 

соответствии с постановлением от 15.06.2016    № 358 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ». 
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Приложение  1 

к муниципальной программе 

 «Профилактика преступлений и иных  

правонарушений в Чарышском районе» 

 

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение по годам 

2019 год, 

предшест

вующий 

году 

разработк

и 

муниципа

льной 

программ

ы (факт) 

2020го

д 

разраб

отки 

муниц

ипальн

ой 

програ

ммы  

(оценк

а) 

годы реализации муниципальной 

программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 повысить 

эффективность 

государственной 

системы социальной 

профилактики 

правонарушений, 

привлечь к организации 

деятельности по 

предупреждению 

правонарушений 

предприятия, 

учреждения, 

организации всех форм 

собственности, а также 

общественные 

организации; 

шт. 30 30 30 30 30 30 30 

2 улучшить 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

органов и 

общественных 

организаций по 

обеспечению охраны 

общественного порядка 

на территории 

Чарышского района; ч/з 

СМИ, ч/з лекции, 

семинары. 

шт. 100 188 190 190 195 195 195 
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3 уменьшить уровень 

преступности, в том 

числе на улицах и в 

других общественных 

местах; 

факт

ов 

9 15 15 15 12 12 12 

4 снизить темпы роста 

количество 

имущественных  и 

экономических 

преступлений; 

% 78,6 73,6 70 70 65 65 65 

5 уменьшить удельный 

вес преступлений, 

совершенных в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения, на % 

%  

 

 

 

10 10 

 

10 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

6 снизить число 

нераскрытых 

преступлений 

% 25 17 15 14 12 10 10 

7 обеспечить 

использование кнопок 

тревожной 

сигнализации в школах 

и дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение  2 

к муниципальной программе  

«Профилактика преступлений  

и иных правонарушений  

в Чарышском районе» 

 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы 

  

№ Цели, задачи, 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприяти

я 

Исполни

тели 

Програм

мы 

Объем финансирования  

(тыс. рублей) 

Источ

ники 

финан

сирова

ния 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

В
се

го
 

1. Цель: 

Формировани

е системы 

профилактики 

правонаруше

ний, 

укрепление 

общественног

о порядка и 

общественной 

безопасности, 

вовлечение в 

эту 

деятельность 

государственн

ых органов, 

общественны

х 

формировани

й и населения, 

повышение 

роли и 

ответственнос

ти органов 

государственн

ой власти, 

территориаль

ных органов 

федеральных 

органов 

исполнительн

ой власти, 

органов 

местного 

самоуправлен

ия в 

  10 110 110 110 110 450  
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профилактике 

правонаруше

ний и борьбе 

с 

преступность

ю 

1. Задача 1. 

Активизация 

работы по 

профилактике 

правонаруше

ний, 

направленной

, прежде 

всего, на 

борьбу с 

пьянством, 

алкоголизмом

, 

наркоманией, 

безнадзорност

ью 

несовершенно

летних,  

незаконной 

миграцией;  

Мероприятие: 

Организация 

проведения 

семинаров, 

лекций для 

обучающихся 

в 

образовательн

ых 

учреждениях 

всех типов и 

видов и 

профилактике 

и борьбе с 

незаконным 

оборотом и 

употребление

м наркотиков, 

пьянством, 

алкоголизмом 

Организация 

проведения 

социологичес

ких 

исследований 

по выявлению 

привлечени

е детей и 

подростков 

к 

пропаганде 

патриотизм

а, здорового 

образа 

жизни 

подростков 

и молодежи, 

их 

ориентацию 

на духовные 

ценности. 

Админис

трации 

Чарышск

ого 

района;  

Комитет 

Админис

трации 

района 

по 

образова

нию; 

Отделен

ие 

полиции 

по 

Чарышск

ому 

району 

Межмун

иципаль

ного 

отдела  

МВД 

России 

«Усть-

Калманс

кий» (по 

согласов

анию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 5 5 5 5 25 район

ный 

бюдже

т 
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лиц, 

употребляющ

их 

наркотически

е, 

психотропные 

и 

одурманиваю

щие вещества.  

Организация 

в СМИ 

пропаганды 

патриотизма, 

здорового 

образа жизни 

подросток и 

молодежи, их 

ориентацию 

на духовные 

ценности. 

Изготовление 

плакатов, 

листовок 

«Здоровый 

образ жизни» 

2. Задача 2. 

ресоциализац

ия лиц, 

освободивши

хся из мест 

лишения 

свободы, 

граждан без 

определенног

о места 

жительства. 

Мероприятие: 

Выработать и 

реализовать 

системы мер 

социального 

обслуживания

, 

реабилитации 

и адаптации 

лиц, 

нуждающихся 

в 

государственн

ой поддержке 

снижение 

количества 

преступлен

ий, 

совершенны

х лицами, 

состоящими 

на 

профилакти

ческом 

учете в 

органах 

внутренних 

дел 

Админис

трация 

Чарышск

ого 

района. 

Калманс

кий» (по 

согласов

анию) 

- - - -  - - 

3. Задача 3. 

активизация и 

повышение 

информиров

Админис

трация 

5 5 5 5 5 25 район

ный 
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совершенство

вание 

нравственног

о воспитания 

населения, 

прежде всего 

- молодежи и 

детей 

школьного 

возраста. 

Мероприятие: 

Разработка и 

реализация 

информацион

ных 

мероприятий, 

в том числе 

печатной 

продукции, 

баннеров, 

листовок, 

буклетов, 

пропагандиру

ющих 

необходимост

ь соблюдения 

населением 

правил 

законопослуш

ного 

поведения. 

анности 

населения о 

проводимой 

работе по 

профилакти

ке 

правонаруш

ений, 

повышение 

уровня  

нравственно

го 

воспитания 

населения, в 

том числе 

молодежи и 

детей 

школьного 

возраста, 

нетерпимос

ти к 

правонаруш

ениям 

Чарышск

ого 

район, 

Комитет

ы по 

образова

нию и 

культуре

, спорту 

и делам 

молодеж

и 

Админис

трации 

Чарышск

ого 

района, 

ОП по 

Чарышск

ому 

району 

МО 

МВД 

России 

«Усть-

Калманс

кий» (по 

согласов

анию) 

бюдже

т 

4. 

 

Задача 4. 

вовлечение в 

предупрежден

ие 

правонаруше

ний 

предприятий, 

учреждений, 

организаций 

всех форм 

собственност

и, а также 

общественны

х 

объединений. 

Мероприятие: 

Ежегодно 

проводить 

проверки 

деятельности 

религиозных 

стабилизаци

я 

криминоген

ной 

обстановки 

в районе, 

устранение 

опасности 

проявлений 

экстремизма 

Админис

трация 

Чарышск

ого 

района; 

ОП по 

Чарышск

ому 

району 

МО 

МВД 

России 

«Усть-

Калманс

кий» (по 

согласов

анию) 

 

 

 

 

не требует финансирования 
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и 

общественны

х 

объединений, 

действующих 

на территории 

района, с 

целью 

предупрежден

ия возможных 

проявлений 

признаков 

экстремизма 

5. Задача 5. 

повышение 

уровня 

правовой 

осведомленно

сти и 

правовой 

культуры 

граждан. 

Мероприятие: 

Организация 

рекламной 

кампании, для 

формировани

я 

положительно

го 

общественног

о мнения в 

отношении 

замещающей 

семьи и 

семейных 

ценностей 

повышение 

престижа 

семьи, 

уменьшение 

численност

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Отдел 

опеки и 

попечите

льства 

Админис

трации 

Чарышск

ого р-на, 

Редакция 

газеты 

«Животн

овод 

Алтая». 

- - - - - - 

6. Задача 6. 

оптимизация 

работы по 

предупрежден

ию и 

профилактике 

правонаруше

ний, 

совершаемых 

на улицах и в 

общественны

х местах.  

Мероприятие: 

Поощрение 

граждан, 

премирован

ие граждан, 

оказавших 

содействие 

правоохран

ительным 

органам 

Админис

трация 

Чарышск

ого 

района;  

Редакция 

газеты 

«Животн

овод 

Алтая», 

ОП по 

Чарышск

ому 

району 

МО 

- - - - - - 
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оказавших 

существенну

ю помощь 

органам 

внутренних 

дел в охране 

общественног

о порядка и 

борьбе с 

преступность

ю. 

МВД 

России 

«Усть-

Калманс

кий» 

7 Задача 

7.Профилакти

ка 

правонаруше

ний среди 

лиц, 

склонных к 

противоправн

ому 

поведению. 

Мероприятие: 

Организация 

и проведение 

культурно-

массовых, 

спортивных и 

других 

мероприятий, 

направленных 

на 

формировани

е здорового 

образа жизни 

в среде 

учащихся, 

состоящих на 

учете в 

органах 

внутренних 

дел, КДНиЗП 

 Комитет 

по  

культуре

, спорту 

и делам 

молодеж

и 

Админис

трации 

района; 

Комитет 

Админис

трации 

района 

по 

образова

нию; 

ОП по 

Чарышск

ому 

району 

МО 

МВД 

России 

«Усть-

Калманс

кий» (по 

согласов

анию) 

- - - - - - 

8. Задача 8. 

выявление и 

устранение 

причин и 

условий, 

способствую

щих 

совершению 

правонаруше

ний. 

Мероприятие: 

предупрежд

ение 

совершения 

повторных 

преступлен

ий; 

формирован

ие 

гражданско

й 

идентичнос

КГБУСО 

"Компле

ксный 

центр 

социальн

ого 

обслужи

вания 

населени

я» Усть–

Калманс

- - - - - - 
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Проведение 

комплексной 

диагностики и 

коррекции 

состояния 

несовершенно

летних, 

находящихся 

в конфликте с 

законом 

ти 

личности. 

кого р-

на. 

9. Задача 9. 

Укрепление 

сил, средств и 

материально-

технической 

базы 

субъектов, 

реализующих 

мероприятия 

в области 

профилактики 

правонаруше

ний. 

Мероприятие: 

Установка 

систем 

видеонаблюде

ния в 

образовательн

ых 

организациях 

 Комитет 

по 

образова

нию 

- 100 100 100 100 400 
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Приложение  3 

к муниципальной программе  

«Профилактика преступлений  

и иных правонарушений  

в Чарышском районе» 

 

 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 

 

Источники и направления  

Расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых затрат 10 110 110 110 110 450 

в том числе       

 из бюджета муниципального 

образования 

10 110 110 110 110 450 

из краевого бюджета (на 

условиях софинансирования) 

      

из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

      

из внебюджетных источников       

Прочие расходы       

в том числе       

из бюджета муниципального 

образования 

      

из краевого бюджета (на 

условиях софинансирования) 

      

из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

      

из внебюджетных источников       
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГОРАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.12.2020                                            с. Чарышское                                                  № 849 

 

Об утверждении акта размещения объекта 

электросетевого хозяйства: «Реконструкция 

ВЛ-0,4 кВ  от оп. №20/1 ф-1 КТП № 62-1-13 

для электроустановки жилого дома с 

электроотоплением по адресу: Алтайский 

край, Чарышский район, с. Боровлянка, ул. 

Центральная, 42, з. у. 22:58:020501:129 

(11000456653)», площадь  578 кв.м, 

протяженность: 153 м.
 

 

 

          В соответствии с Порядком размещения объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков  и установления сервитутов, утвержденным 

постановлением Администрации Алтайского края от 02.07.2015 № 266,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Согласовать размещение  объекта электросетевого хозяйства: 

«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от оп. №20/1 ф-1 КТП № 62-1-13 для электроустановки 

жилого дома с электроотоплением по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. 

Боровлянка, ул. Центральная, 42, з. у. 22:58:020501:129 (11000456653)», площадь  578 

кв.м., протяженность: 153 м.  

          Согласование размещения объекта выдается сроком на 5 лет. 

          2. Утвердить акт размещения объекта электросетевого хозяйства 

«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от оп. №20/1 ф-1 КТП № 62-1-13 для электроустановки 

жилого дома с электроотоплением по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. 

Боровлянка, ул. Центральная, 42, з. у. 22:58:020501:129 (11000456653)», площадь  578 

кв.м., протяженность: 153 м  (прилагается). 

          3. Обнародовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                            

206 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГОРАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.12.2020                                            с. Чарышское                                                  № 850 

 

О выдаче разрешения на реконструкцию 

«Цех по производству бетонных 

изделий»: Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское,  4 км. на север 

 

 

          Рассмотрев заявление ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» о выдаче разрешения на 

реконструкцию «Цех по производству бетонных изделий»: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское,  4 км. на север и представленные материалы, 

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Выдать застройщику ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» разрешение на 

реконструкцию «Цех по производству бетонных изделий»: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское,  4 км на север (прилагается); 

          2. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.12.2020                                              с. Чарышское                                                   № 851 

 

О создании и поддержании в постоянной 

готовности к использованию местной 

системы оповещения о чрезвычайных 

ситуациях природного техногенного 

характера, а также при ведении военных 

действий или вследствие этих действий 

 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», на основании совместного приказа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового 

развития, связи и коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 

«Об утверждении Положения о системах оповещения населения», с целью 

обеспечения своевременного доведения до населения сигналов оповещения и 

экстренной информации о возникающих опасностях в мирное и военное время,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о системе оповещения населения Чарышского 

района (прилагается). 

2. Постановление Администрации района № 51 от 29.01.2018 «Об 

организации оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или 

при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Чарышского района» 

признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации 

района П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                   А.В. Ездин 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901701041
http://docs.cntd.ru/document/901701041
http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/901884206
http://docs.cntd.ru/document/901884206
http://docs.cntd.ru/document/901884206
http://docs.cntd.ru/document/901990676
http://docs.cntd.ru/document/901990676
http://docs.cntd.ru/document/901990676
http://docs.cntd.ru/document/901990676
http://docs.cntd.ru/document/901990676
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Приложение 

к постановлению 

Администрации района 

от 18.12.2020 № 851 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оповещения населения Чарышского района 

 

I. Общие положения 
1. Положение о системе оповещения населения Чарышского района (далее - 

Положение) разработано в соответствии с федеральными законами Российской Федерации 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на 

основании совместного приказа Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах 

оповещения населения» для координации деятельности по выполнению мероприятий, 

направленных на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы 

оповещения населения Чарышского района. 

2. Положение определяет назначение, задачи и требования к системе оповещения 

населения, порядок ее задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности. 

3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения 

сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах 

поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. 

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по 

гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

для применения населением средств и способов защиты. 

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных 

явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые 

могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах 

защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения. 

4. Система оповещения населения включается в систему управления гражданской 

обороной (далее - ГО) района и районным звеном территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 

РСЧС), обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС 

сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комплекса 

взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических 

средств оповещения, системы информирования и оповещения населения в местах массового 

пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и 

носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, 

линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации. 

Кроме того, на территориях, не имеющих технических средств оповещения, в 

систему оповещения включаются силы, создаваемых органами местного самоуправления 

групп оповещения. 

http://docs.cntd.ru/document/901884206
http://docs.cntd.ru/document/901884206
http://docs.cntd.ru/document/901990676
http://docs.cntd.ru/document/901990676
http://docs.cntd.ru/document/901990676
http://docs.cntd.ru/document/901990676
http://docs.cntd.ru/document/901990676
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5. Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная риску 

возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных 

процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на 

ней людей. 

6. В системе информирования и оповещения населения в местах массового 

пребывания людей используются специализированные технические средства. 

Специализированные технические средства оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей - это специально созданные технические 

устройства, осуществляющие прием, обработку и передачу аудио сообщений об угрозе 

возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения. 

7. Система оповещения населения, создаваемая на муниципальном уровне - 

муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - 

МАСЦО). 

Муниципальную систему оповещения Чарышского района создают органы местного 

самоуправления Чарышского района. 

Границей зоны действия муниципальной системы оповещения являются 

административные границы муниципального образования. 

8. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы 

оповещения населения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых 

органами государственной власти, функционирующих на территории района, органами 

местного самоуправления и организациями по подготовке и ведению гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

II. Назначение и основные задачи системы оповещения населения 
9. Система оповещения населения предназначена для обеспечения доведения 

сигналов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО 

и РСЧС. 

10. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение 

доведения сигналов оповещения и экстренной информации до: 

- руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС 

муниципального образования; 

- сил ГО и РСЧС Чарышского района; 

- дежурных (дежурно-диспетчерских служб) организаций и руководителей 

социально-значимых объектов; 

- населения Чарышского района. 

 

 

III. Порядок задействования систем оповещения населения 
11. Задействование по предназначению системы оповещения населения планируется 

и осуществляется в соответствии с настоящим Положением, планом приведения в готовность 

гражданской обороны Чарышского района, плана гражданской обороны и защиты населения 

(планом гражданской обороны) Чарышского района и планом действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чарышского района. 

Дежурные органа повседневного управления РСЧС (единой дежурно-диспетчерские 

службы Чарышского района - ЕДДС), получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы 

оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают получение и немедленно 

доводят их до руководства района, руководителей органов местного самоуправления района, 

органов управления и сил ГО и РСЧС района, а также организаций и социально-значимых 

объектов. 

12. Решение на задействование системы оповещения принимается главой района. 
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Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами 

местного самоуправления и организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная 

ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности 

действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

13. Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может 

осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах 

функционирования систем оповещения населения. 

В автоматическом режиме функционирования системы оповещения населения 

включаются (запускаются) по заранее установленным программам при получении 

управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня. 

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем 

оповещения населения осуществляется соответствующим сотрудником ЕДДС, 

уполномоченными на включение (запуск) систем оповещения населения, с 

автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и 

распоряжений. 

В ручном режиме функционирования: 

уполномоченный ЕДДС осуществляет включение (запуск) оконечных средств 

оповещения непосредственно с мест их установки, а также направляет заявки операторам 

связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и 

экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и 

носимые средства оповещения. 

Основной режим функционирования муниципальной системы оповещения - 

автоматизированный. 

Приоритетный режим функционирования определяется главой района в зависимости 

от складывающейся обстановки. 

14. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению 

осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей 

электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 

минут. 

Сигналы оповещения и экстренной информации передаются непосредственно с 

рабочего места ответственного сотрудника ЕДДС. 

Допускается трехкратное повторение этих сообщений. 

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения 

населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся 

заблаговременно постоянно действующим органом управления РСЧС (отделом по делам 

ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района – Отдел ГОЧС) совместно с 

органом повседневного управления РСЧС (ЕДДС). 

15. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и 

экстренной информации могут использоваться: 

сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем; 

сети проводного радиовещания; 

сети кабельного телерадиовещания; 

сети эфирного телерадиовещания; 

сети подвижной радиотелефонной связи; 

сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для 

оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;  

информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;  

громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства 

оповещения. 
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Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении 

способов и сроков оповещения населения осуществляется комиссией по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и 

ОПБ) Чарышского района. 

16. Порядок действий дежурных ЕДДС, а также операторов связи, 

телерадиовещательных организаций и редакций средств массовой информации при передаче 

сигналов оповещения и экстренной информации определяется действующим 

законодательством Российской Федерации и другими документами. 

17. Органы государственной власти Алтайского края, органы местного 

самоуправления и организации, в ведении которых находятся элементы системы оповещения 

населения, проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению 

несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации. 

 

IV. Поддержание в готовности систем оповещения населения 
18. Поддержание системы оповещения в готовности организуется и осуществляется 

органами государственной власти, функционирующих на территории района, органами 

местного самоуправления и организациями, в ведении которых находятся элементы системы 

оповещения населения, соответственно. 

19. Готовность систем оповещения населения достигается: 

наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания 

в состоянии постоянной готовности и задействования системы оповещения населения; 

наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за 

включение (запуск) системы оповещения населения, и уровнем его профессиональной 

подготовки; 

наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в 

готовности технических средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки; 

наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на 

систему оповещения населения технических средств оповещения; 

готовностью сетей связи, операторов связи, студий вещания и редакций средств 

массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной 

информации; 

регулярным проведением проверок готовности системы оповещения населения;  

своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом 

неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс 

технических средств оповещения; 

наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением 

готовности к использованию резервов средств оповещения; 

своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе 

совершенствованию, системы оповещения населения. 

20. С целью контроля за поддержанием в готовности системы оповещения населения 

организуются и проводятся следующие виды проверок: 

комплексные проверки готовности системы оповещения населения с включением 

оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до 

населения; 

технические проверки готовности к задействованию системы оповещения населения 

без включения оконечных средств оповещения населения. 

Комплексные проверки готовности системы оповещения и КСЭОН проводятся два 

раза в год комиссией в составе представителя Отдела ГОЧС и ЕДДС, а также оператора 

связи, задействуемого при оповещении населения, при этом включение оконечных средств 

оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется 

в дневное время. 
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По решению КЧС и ОПБ могут проводиться дополнительные комплексные проверки 

готовности системы оповещения. 

В ходе работы комиссии проверяется выполнение всех требований настоящего 

Положения. 

По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения 

оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, 

предложения по их своевременному устранению оценка готовности системы оповещения 

населения, а также уточняется паспорт системы оповещения населения. 

Технические проверки готовности к задействованию системы оповещения 

проводятся без включения оконечных средств оповещения. 

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс 

организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного 

запуска системы оповещения населения. 

21. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в 

зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, неохваченных 

автоматизированной системой централизованного оповещения, создается резерв 

технических средств оповещения. 

Номенклатура, объем, порядок создания и использования устанавливаются 

соответствующим постановлением Администрации района. 

22. Требования, изложенные в приложении к настоящему Положению, должны быть 

выполнены в ходе планирования и осуществления строительства новой либо 

совершенствования действующей системы оповещения населения. 

Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения 

осуществляется по окончанию эксплуатационного ресурса технических средств этой 

системы оповещения населения, завершения ее модернизации (реконструкции) и ввода в 

эксплуатацию новой системы оповещения населения. 

23. Порядок создания, в том числе совершенствования, системы оповещения 

населения определяется настоящим Положением. 
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Приложение  

к Положению  

о системе оповещения населения  

Чарышского района 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к системе оповещения населения, в том числе к комплексной системе экстренного 

оповещения населения 
1. Требования к функциям, выполняемым системой оповещения населения: 

а) прием сигналов оповещения и экстренной информации от систем оповещения 

населения вышестоящего уровня; 

б) включение (запуск) не менее чем с одного пункта управления ГО и РСЧС; 

в) взаимное уведомление пунктов управления ГО и РСЧС одного уровня о 

задействовании системы оповещения населения; 

г) автономное (децентрализованное) управление системой оповещения и КСЭОН; 

д) автоматический, автоматизированный и ручной режимы запуска системы 

оповещения населения; 

е) обмен информацией со взаимодействующими системами, в том числе мониторинга 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в автоматическом, автоматизированном и 

ручном режимах; 

ж) подготовка и хранение аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений, 

программ оповещения, вариантов (сценариев) и режимов запуска систем оповещения 

населения и технических средств оповещения; 

з) формирование, передача сигналов оповещения и экстренной информации; 

и) передача и сбор автоматических и ручных подтверждений о приеме сигнала 

оповещения и экстренной информации; 

к) двухсторонний обмен аудио-, аудиовизуальными и буквенно-цифровыми 

сообщениями; 

л) установка вида сигнала (оповещения, управления, другой) и типа сигнала 

(основной, проверочный); 

м) оперативный ввод сигнала оповещения и экстренной информации или 

редактирование ранее записанного сигнала оповещения и экстренной информации; 

н) дистанционное управление оконечными средствами оповещения населения, 

должностных лиц, органов управления и сил ГО и РСЧС; 

о) приостановка или отмена выполнения сеанса (сценария) оповещения по команде; 

п) контроль и визуализация хода оповещения в реальном времени с отображением 

списка оповещаемых объектов, типа сигнала оповещения, состояния оповещения, 

результирующего времени оповещения для каждого объекта, а также каналов, по которым 

проведено оповещение; 

р) приоритет передачи сигналов оповещения вышестоящего уровня по отношению к 

нижестоящему; 

с) контроль и визуализация состояния технических средств оповещения и каналов 

связи; 

т) защита от несанкционированного доступа; 

у) документирование выполнения техническими средствами оповещения действий 

(процессов, функций, алгоритмов) в ходе оповещения населения (проверки системы 

оповещения населения) на бумажном или электронном (USB-накопитель, жесткий диск, 

оптический диск) носителях. 

Порядок хранения информации документирования определяется в соответствии с 

внутренними документами. 

2. Требования к показателям назначения: 
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а) время доведения сигнала и экстренной информации до населения в 

автоматизированном режиме функционирования не должно превышать 5 мин.; 

б) при автоматическом режиме функционирования время прохождения сигналов 

оповещения и экстренной информации должно составлять не более 8 сек.; 

в) включение электрических сирен и мощных акустических систем для передачи 

сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» должно сопровождаться их звучанием 

изменяющихся тональности (от 300 до 600 Гц) и амплитуды звучания (от минимума до 

максимума). Во всех точках зоны адекватной идентификации сигнала оповещения (речевого 

сигнала оповещения) уровень звука, поступающий от какого-либо одного из оконечных 

устройств коллективного оповещения  должен превышать не менее чем на 15 дБА 

суперпозицию звуковых сигналов, поступающих от других оконечных устройств 

коллективного оповещения, и постоянного шума, определяемого функциональным 

назначением данной зоны. В любой точке зоны оповещения уровень звука, поступающего от 

всех оконечных устройств звукового и речевого оповещения, не должен превышать 120 дБА; 

г) диагностирование состояния технических средств оповещения в системе 

оповещения населения, в том числе каналов управления, должно обеспечиваться 

автоматическим контролем состояния или передачей контрольных (тестовых) сообщений, 

как циркулярно по всей системе оповещения населения, так и выборочно, по 

установленному графику. 

3. Требования к показателям надежности и живучести: 

а) надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения):  

- Кг не менее 0,995. 

б) живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения):  

- Рж не менее 0,95. 

4. Требования к информационному обеспечению: 

основой информационного обеспечения системы оповещения населения должны быть 

базы данных и специальное программное обеспечение, включающие информацию об 

элементах системы, порядке установления связи, оповещаемых абонентах, исполнительных 

устройствах своего и подчиненных уровней управления с использованием единых 

классификаторов объектов, свойств и признаков для описания всех информационных 

ресурсов; 

состав, структура и способы организации данных должны обеспечивать наличие всех 

необходимых учетных реквизитов объектов оповещения, разбиение информации по 

категориям и независимость представления данных об объектах оповещения от других 

функциональных подсистем; 

информационный обмен между компонентами системы должен осуществляться по 

сетям связи и передачи данных с гарантированной доставкой команд управления и 

сообщений (информации) пункту управления ГО и РСЧС; 

при информационном взаимодействии со смежными системами должна 

обеспечиваться полная автономность программных и аппаратных средств системы 

оповещения населения, независимость подсистемы приема и отправки команд управления и 

сообщений (информации) от изменения категории информации, способов хранения и режима 

работы (автоматическом или ручном). 

5. Требования к сопряжению: 

все системы оповещения населения должны программно и технически сопрягаться; 

при сопряжении систем оповещения населения должен использоваться единый 

протокол обмена информацией (стандартное устройство сопряжения). 

6. Требования к защите информации: 

системы оповещения населения должны соответствовать Требованиям к обеспечению 

защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и 

технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных 

объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья 
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людей и для окружающей природной среды, утвержденным приказом ФСТЭК России от 14 

марта 2014 г. № 31; 

муниципальная система оповещения должна соответствовать классу защищенности не 

ниже 3 класса. 

7. Требования к средствам оповещения: 

технические средства оповещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 

42.3.01-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. 

Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические 

требования» утвержденного и введённого в действие с 01.01.2015 приказом Росстандарта от 

07.04.2014 № 311-ст «Об утверждении национального стандарта»; 

стандартизация и унификация технических средств оповещения должна 

обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых средств вычислительной 

техники повышенной надежности и коммуникационного оборудования; 

программное обеспечение в системе оповещения должно отвечать требованиям 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об 

установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

для текущего ремонта технических средств оповещения должны использоваться 

одиночные и (или) групповые комплекты запасных частей, инструмента и принадлежностей 

(далее - ЗИП). 

8. Требования электробезопасности: 

технические средства оповещения должны обеспечивать защиту обслуживающего 

персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом 

обслуживании и устранении неисправностей; 

токоведущие составные части технических средств оповещения должны быть 

надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса 

должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной 

документации на технические средства оповещения; 

электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от сети 

гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания (для 

электромеханических сирен источники автономного питания не предусматриваются). 

Сохранность информации в системе оповещения населения должна обеспечиваться 

при отключении электропитания (в том числе аварийном), отказах отдельных элементов 

технических средств оповещения и авариях на сетях связи. 

9. Требования к размещению технических средств оповещения: 

технические средства оповещения должны размещаться на объектах в специально 

выделенных помещениях (зданиях, сооружениях) с ограниченным доступом людей и 

оснащенных системами вентиляции (кондиционирования), охранной и соответствующей 

противопожарной сигнализацией, выведенной на рабочее место дежурного персонала, либо в 

помещениях с постоянным нахождением дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала; 

технические средства оповещения, размещаемые на открытых пространствах (вне 

помещений, зданий, сооружений), должны устанавливаться в автономных защищенных 

термошкафах соответствующего климатического исполнения;  

их размещение и функционирование должно быть безопасным для жизнедеятельности 

людей; 

установка всех технических средств оповещения должна осуществляться в местах, не 

подверженных воздействию последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе быстро развивающихся. 

10. Требования к громкоговорящим средствам на подвижных объектах, мобильным и 

носимым техническим средствам оповещения: 
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технические средства оповещения должны размещаться на транспортных средствах 

повышенной готовности и проходимости (при необходимости могут использоваться водные 

и другие транспортные средства), а также соответствующего климатического исполнения; 

подвижные, мобильные, носимые технические средства оповещения должны 

обеспечивать автономное функционирование; 

технические средства оповещения должны обеспечивать, в том числе с помощью 

мощных акустических систем, подачу сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и передачу речевых 

сообщений; 

передача речевых сообщений должна осуществляться с микрофона либо ранее 

записанного сообщения на электронном или магнитом носителе. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.12.2020                                             с. Чарышское                                                 № 852 

 

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 221 кв.м., 

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

юг от земельного участка 20а, по улице Молодежная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Молодежная, земельный участок 20б. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО  РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21.12.2020                                              с. Чарышское                                                № 855 

 

О плане работы Администрации 

района на 2021 год 

 

 

          Рассмотрев предложения  органов Администрации района, общественных 

структур, в соответствии  с Регламентом Администрации района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить план работы Администрации района на 2021 год (приложение 1). 

 2. Заместителям главы Администрации района, руководителям органов 

Администрации района обеспечить своевременную и качественную подготовку 

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

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

мероприятий и информирование об их исполнении. 

 3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 4. Контроль исполнения постановления возложить на управляющего делами 

Администрации района  З.Б. Сотникову. 

 5. Постановление Администрации района от 24.12.2019 № 949 считать 

утратившим силу.  

 

 

Глава района                                     А.В. Ездин 
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            Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 21.12. 2020 № 855 

 

 

П Л А Н 

работы Администрации Чарышского района 

на 2021 год 
 

Основные  задачи 

 

 1. Выполнение плана мероприятий по реализации  Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 3.Выполнение Соглашения между Администрацией Алтайского края и 

Администрацией Чарышского района о взаимодействии в области планирования социально-

экономического развития на 2021 год. 

4.Реализация   задач 8 Съезда муниципальных образований Алтайского края. 

5. Реализация Указа Президента Российской Федерации «О проведении в Российской 

Федерации Года науки и технологий» 

  

   

РЕГЛАМЕНТ 

Администрации района 

 

 Наименование Сроки, время Ответственный 

1 2 3 4 

 

Ежедневно 

 

 Совещания при главе района с заместителями и 

руководителями органов Администрации района 

9-00 час  Глава района, 

Управляющий делами 

 

Еженедельно 

 

 Личный прием граждан:   

 Глава района Первый и 

третий 

понедельник 

месяца, 11-

00-13-00 

Глава района, 

секретарь приемной 

 Зам.главы Администрации района, начальник УСХ вторник 

11-00-13-00 

Зам. главы 

Администрации района 

 Зам.главы Администрации района, председатель 

комитета  по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству 

среда 

11-00-13-00 

Зам. главы 

Администрации района 

 Зам.главы Администрации района, председатель 

комитета по образованию 

Среда и 

четверг 

11-00-13-00 

 Зам. главы 

Администрации района 
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 Управляющий делами Администрации района пятница 

11-00-13-00 

Управляющий делами 

 Зав. юридическим отделом Администрации района понедельник 

11-00-13-00 

Зав. отделом 

 Председатель комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации района 

вторник 

11-00-13-00 

Председатель 

комитета. 

 Председатель комитета по культуре, спорту и делам 

молодежи  Администрации района 

понедельник 

11-00-13-00 

Председатель комитета 

 Зав. отделом архитектуры и градостроительства 

комитета  по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района 

вторник 

11-00-13-00 

Зав. отделом 

 Зав. архивным отделом Администрации района Ежедневно  

(кроме 

пятницы) 

09-00-13-00 

Зав. отделом 

 Председатель комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района 

Пятница 

11-00-13-00 

Председатель комитета 

 Зав. отделом имущества и земельных отношений 

комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации района 

Понедельник Зав. отделом 

 Зав. отделом информационных технологий комитета 

по экономике и управлению имуществом 

Администрации района 

Понедельник Зав. отделом 

 Зав. отделом по труду комитета  по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Понедельник 

11-00-13-00 

Зав. отделом 

 Зав. отделом по  ГО и ЧС и МР Администрации 

района 

Пятница 

11-00-13-00 

Зав. отделом 

 Выпуск пресс-информации «Официальный отдел» Среда 

до 12-00 

Начальник КАО 

управления делами 

 

Ежемесячно  и ежеквартально 

 

 Проведение Дня Администрации района на 

территории   сельсовета (выездной прием населения 

должностными лицами органов Администрации 

района на территории поселения) 

по 

отдельному 

графику в 

течение года 

Управление делами, 

главы администраций 

сельсоветов (по согл.) 

 Совещания с руководителями учреждений 

образования 

последний 

четверг 

месяца 

Председатель комитета 

Администрации района 

по образованию 

 Расширенная планерка-совещание с руководителями 

районных служб, руководителями органов 

Администрации района 

начало 

месяца  

Глава района, 

Управляющий делами  

 Совещания при главе района с главами 

администраций сельсоветов 

В день 

проведения 

Совета 

Администрац

ии 

Глава   района, 

Управляющий делами. 

 Совет Администрации района  3-я среда 

месяца 

Глава района, 

Начальник КАО 
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 Час контроля В день 

проведения 

Совета 

Администрац

ии 

Глава района,  

Нач. КАО 

 Планерка с руководителями муниципальных 

учреждений 

2-й месяц 

квартала 

Глава района, 

управление делами 

 Совет руководителей сельхозпредприятий  

(ежемесячно, по отдельному плану) 

Последняя 

среда месяца 

УСХ Администрации 

района 

 Выпуск Сборника муниципальных правовых актов 

Чарышского района 

Ежемесячно Управление делами, 

секретарь приемной 

 

 Учеба муниципальных служащих Администрации 

района и ее органов и служащих администраций 

сельсоветов (по отдельному плану) 

Ежемесячно 

- в день 

Совета 

Администрац

ии района 

Управление делами 

 Учеба муниципальных служащих в органах  

Администрации района (по планам органов) 

Ежемесячно Руководители органов 

Администрации района 

 Заседания общественного Совета Администрации 

района 

1 раз в 

квартал 

Глава района, 

управляющий делами 

 Заседания общественного Совета по развитию  

туризма 

Ежекварталь

но 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

 Методический день с главами сельсоветов, 

председателями постоянных депутатских комиссий  

По 

отдельному 

плану, 1 раз в 

квартал 

Зав. сектором по 

взаимодействию с 

органами МСУ 

поселений 

 Суженое заседание Администрации района Последняя 

пятница  

последнего 

месяца 

квартала 

Глава района, зав. 

отделом  ГО  ЧС и МР, 

РВК (по согл.) 

 Заседание общественного Совета по развитию 

предпринимательства при главе   района 

Ежекварталь

но 

Председатель комитета 

по экономике и 

управлению 

имуществом  

 Проведение совета пчеловодов района ежекварталь

но 

Зам. главы, начальник 

УСХ 

 Совещание со специалистами по работе с 

молодежью, работниками культуры 

3-я среда 

месяца 

Председатель комитета 

по культуре, спорту и 

делам молодежи 

 Заседания молодежного парламента (по отдельному 

плану) 

Ежекварталь

но 

Комитет Администрации 

района по образованию, 

специалист по работе с 

молодежью комитета по 

культуре, спорту и делам 

молодежи, 
МБОУ ДОД «ЦДТ» 

 

Заседание постоянных комиссий: 
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 Трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений 

1 раз в 

квартал 

Зав. отделом по труду 

 Межведомственная комиссия по охране труда и 

безопасности производства 

Февраль, 

сентябрь 

Зав. отделом по труду 

 Комиссия по безопасности дорожного движения 1 раз в 

квартал 

Зам. главы Адм. района, 

председатель комитета по 

ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

 Балансовая комиссия с муниципальными 

предприятиями, учреждениями 

Ежекварталь

но 

Председатель комитета 

по экономике и 

управлению 

имуществом  

 Комиссия по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному 

обороту 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации района, 

председатель комитета 

Администрации района 

по образованию 

 Антитеррористическая комиссия Ежекварталь

но, по 

отдельному 

плану 

Глава района, отдел ГО 

ЧС и МР 

 Комиссия по противодействию экстремизму Ежекварталь

но, по 

отдельному 

плану 

Глава района, отдел ГО 

ЧС и МР 

 Комиссия по проведению антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и их 

проектов 

По мере 

необходимос

ти 

Юридический отдел 

 Комиссия по рассмотрению вопросов об 

установлении пенсии за выслугу лет в 

Администрации района 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации района, 

председатель комитета  

Администрации района 

по образованию 

 Межведомственная комиссия по профилактике и 

борьбе со СПИДом 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации района, 

председатель комитета  

Администрации района 

по образованию 

 Межведомственная комиссия при Администрации 

района по профилактике правонарушений 

Ежекварталь

но 

Зам. главы 

Администрации района, 

председатель комитета  

Администрации района 

по образованию 

 Комиссия по реализации положения о 

предоставлении мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов в Алтайском крае 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации района, 

председатель комитета  

Администрации района 

по образованию 

 Комиссия по урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе в МО Чарышский район 

Алтайского края 

1  раз в 

квартал 

Зам.главы 

Администрации района, 

председатель комитета  

Администрации района 

по образованию 
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 Комиссия по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров 

1 раз в 

квартал 

Управляющий делами 

 Конкурсная комиссия на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в 

Администрации района  

По 

необходимос

ти 

Управляющий делами 

 Эвакуационная комиссия 

 

Ежекварталь

но 

Зам. главы 

Администрации района 

 Противоэпизоотическая комиссия Ежекварталь

но 

Зам. главы 

Администрации 

района, начальник УСХ 

 Инвестиционная комиссия Ежекварталь

но 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

 Комиссия по приватизации объектов недвижимости По мере 

необходимос

ти 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

 Межведомственная комиссия для оценки жилых 

помещений жилищного фонда РФ, 

многоквартирных домов, находящихся в 

Федеральной собственности, муниципального 

жилищного фонда и частного жилищного фонда 

По мере 

обращения 

граждан 

Зав. отделом архитектуры 

и градостроительства 

комитета по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

 Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности 

 

Ежекварталь

но, по 

необходимос

ти 

Глава района, 

отдел ГО ЧС и МР 

 Районная комиссия по предупреждению и 

пресечению фактов самовольного строительства 

Не реже 1 

раза в месяц 

Зам. главы Адм. района, 

председатель комитета по 

ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

 Санитарная противоэпидемическая комиссия  По мере 

необходимо

сти 

Зам. главы 

Администрации района, 

председатель комитета 

Администрации района 

по образованию 

 Призывная комиссия 

 

По 

отдельному 

плану 

Глава района, 

заместитель главы 

Администрации района, 

председатель комитета 

Адм. района по 

образованию 

 Рабочая группа по регулированию выплаты 

заработной платы 

Ежекварталь

но 

Глава района, 

председатель комитета по 

финансам, налоговой и 

кредитной политике 

 Комиссия по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. главы 

Администрации района, 

председатель комитета 

Администрации района 

по образованию  

 Комиссия по развитию малого предпринимательства 

и самозанятости безработных граждан 

(рассмотрение бизнес-планов безработных граждан) 

1 раз в 

квартал 

Председатель комитета 

по экономике и 

управлению имуществом  
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 Комиссия по приватизации объектов недвижимости По мере 

необходимос

ти 

Председатель комитета 

по экономике и 

управлению имуществом 

 Административная комиссия 2, 4 неделя 

месяца 

Председатель комиссии 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

1, 3 четверг 

месяца 

Зам. главы 

Администрации района 

 Социальная комиссия 2 раза в 

месяц 

Управление соц. 

защиты населения (по 

согл.) 

 Жилищная комиссия Не реже 1 

раза в месяц 

Зав. отделом 

архитектуры и 

градостроительства 

 Комиссия по присвоению звания «Ветеран труда 

Алтайского края» 

1 раз в 10 

дней 

Управление соц. 

защиты населения (по 

согл.) 

 Рабочая группа по снижению неформальной 

занятости населения 

Ежемесячно Глава района, зав. 

отделом по труду 

комитета по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

 Общественный Совет по развитию туризма Ежекварталь

но 

Глава района, 

председатель комитета по 

экономике и управлению 

имуществом 

 Координационный комитет содействия занятости 

населения 

Ежекварталь

но 

Глава района, 

председатель комитета по 

экономике и управлению 

имуществом 

 Общественный Совет по развитию 

предпринимательства 

Ежекварталь

но 

Глава района, 

председатель комитета по 

экономике и управлению 

имуществом 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СОВЕТЕ АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА 

 

 ЯНВАРЬ   

1 Об итогах выполнения плана работы 

Администрации района в 2020 году и задачах на 

2021 год  

 Управление  делами 

Адм. района 

2 О плане спортивно-массовых мероприятий на 2021 

год 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм. района 

3 О состоянии подростковой преступности на 

территории обслуживания ОП по Чарышскому 

району МО МВД России «Усть-Калманский» за 

2020 год 

 Отделение полиции (по 

согл.) 

 ФЕВРАЛЬ   

1 О ходе внедрения персонифицированного 

дополнительного образования 

 Комитет 

Администрации района 

по образованию 
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2 О подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся, объективности 

проведенных ВПР 

 Комитет 

Администрации района 

по образованию 

3 О выполнении целевых показателей, закрепленных в 

районном трехстороннем соглашении, в 2020 г. 

 Зав. Отделом по труду 

комитета по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

4 О ходе исполнения муниципальной целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Чарышском районе» на 2020-2024 годы 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм. района 

5 О мероприятиях по реализации Указов Президента 

Российской Федерации: 

-  от 24 июня 2014 года «О праздновании 800-летия 

со дня рождения князя Александра Невского»; 

- от 25 декабря 2020 года № 812 «О проведении в 

Российской Федерации Года науки и технологий» 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм. района 

 МАРТ   

1 О подготовке образовательных учреждений района к 

отопительному сезону 2021-2022 года 

 Комитет 

Администрации района 

по образованию 

2 Об организации предоставления  дополнительного 

образования детей в МБУ ДО «Чарышская детская 

школа искусств» 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм. района 

3 Об итогах работы по учету и идентификации  

сельскохозяйственных и домашних животных. 

Создание  благоприятной  противоэпизоотической 

ситуации в районе 

 Управление 

ветеринарии (по согл.), 

управление сельского 

хозяйства Адм. района 

4 О вопросах взаимодействия охотхозяйства с 

администрациями сельсоветов района 

 ООО «Староказачье» 

(по согл.), управление 

сельского хозяйства 

Адм. района 

 АПРЕЛЬ   

1 О ходе исполнения части полномочий местного 

значения, переданных Администрацией района 

органам МСУ Малобащелакского и Маякского 

сельсоветов  

 Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), 

юридический отдел  
Администрации района 

2 О ходе подготовки мероприятий по благоустройству 

и охране окружающей среды на территории 

Чарышского района в 2021 году 

 

 Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), 
Управление сельского 

хозяйства Администрации 

района 

3 Об исполнении предписаний, выданных 

образовательным организациям надзорными 

органами в 2020 году 

 Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 МАЙ    

1 О мерах по предупреждению и ликвидации ЧС при 

прохождении весеннего половодья в районе 

 Отдел ГО ЧС и моб. 

работе Адм. района 

2 Об итогах отопительного сезона 2020-2021 гг. и 

мерах по подготовке объектов ЖКХ и социальной 

 Комитет по ЖКХ,  

строительству, 
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сферы к отопительному сезону 2021-2022 гг. энергетике и дорожному 

хозяйству 

3 О создании условий для обеспечения поселений 

услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры (населенных пунктов района, 

не имеющих стационарных культурно-досуговых 

учреждений) 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм. района 

4 О работе по организации производства и закупа  

сельхозпродукции в ЛПХ района 

 

 Управление сельского 

хозяйства Адм. района, 
главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию) 

 ИЮНЬ    

1 О работе по выполнению трехсторонних 

соглашений по социальному партнерству между 

администрациями  сельсоветов, работодателями, 

профсоюзными и общественными организациями 

 Администрация 

сельсовета (по 

согласованию), отдел по 

труду комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике 

и дорожному хозяйству 

2 Об итогах проведенных мероприятий по 

благоустройству и охране окружающей среды на 

территории Чарышского района в 2021 году 

 Управление сельского 

хозяйства Адм. района 

3 О ходе реализации на территории района Закона АК 

от 10.09.2007 № 87-ЗС «О реализации отдельных 

лесных отношений на территории Алтайского края». 

Анализ работы в первом полугодии 2021 года 

 Управление сельского 

хозяйства Адм. района, 

А.С. Чеботарев (по 

согл.) 

4 О реализации ВФСК ГТО в Чарышском районе в 

2020-2021 гг., о необходимости сдачи нормативов 

комплекса для всех групп населения. 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм. района 

5 О ходе выполнения плана мероприятий по 

улучшению демографической ситуации на 2020-

2023 гг. 

 Зам. Главы Адм. района, 

председатель комитета 

Адм. района по 

образованию 

 ИЮЛЬ   

1 О работе комитета по экономике и управлению 

имуществом Адм. района по увеличению 

неналоговых доходов в бюджет района 

 Комитет по экономике и  

управлению 

имуществом Адм. 

района 

2 О результатах деятельности районной рабочей 

группы по снижению неформальной занятости 

населения в 1 полугодии 2021 

 Отдел по труду комитета 

по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству Адм. района 

3 О работе отделения полиции по Чарышскому 

району МО МВД России «Усть-Калманский» по 

предотвращению преступлений, совершенных в 

общественных местах и на улицах за 6 месяцев 2021 

года 

 Отделение полиции (по 

согл.) 

 АВГУСТ   

1 О ходе исполнения муниципальной целевой программы 

«Комплексное развитие сельских территорий 

Чарышского района Алтайского края» на 2020-2025 годы    

в рамках федеральной целевой программы «Комплексное 

развитие сельских территорий на 2020-2025 годы»  

 Управление сельского 

хозяйства Адм. района 
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2 Об итогах реализации Соглашения между 

Администрацией Алтайского края и 

Администрацией Чарышского района о 

взаимодействии в области планирования социально-

экономического развития за 1 полугодие 2021 года 

 Комитет по экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации района. 

 СЕНТЯБРЬ   

1 Информация о готовности объектов коммунального 

хозяйства и социальной сферы к отопительному 

сезону 2021-2022 гг. 

 

 Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), 
Комитет по ЖКХ, 

строительству, энергетике 

и дорожному хозяйству 

2 О работе Администрации Алексеевского и 

Берёзовского сельсоветов с обращениями граждан 

 Администрации 

сельсоветов (по согл.) 
Контрольно-

аналитический отдел 

управления делами 

Администрации района 

 ОКТЯБРЬ   

1 О работе с обращениями граждан в комитете 

Администрации района по образованию 

 Комитет 

Администрации района 

по образованию 

2 О работе по  повышению информированности 

населения в Маралихинском сельсовете 

 Администрация 

сельсовета (по согл.) 

 

3 О ходе  выполнения программы «Обращение с 

отходами производства и потребления на 

территории района» 

 Управление сельского 

хозяйства 

Администрации района 

 НОЯБРЬ   

1 О мероприятиях по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства в районе 

 Комитет по экономике 

2 О результатах деятельности учреждений культуры   Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм. района 

3 О результатах работы по выполнению  Поручений 

Президента РФ по итогам 2021 года 

 Управление делами 

Администрации района 

4 О работе органов Администрации района, 

предприятий и организаций с обращениями граждан 

в сфере ЖКХ 

 КАО управления делами 

Адм. района, комитет по 

ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ  

ПРИНЯТЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ («ЧАС КОНТРОЛЯ») 

 

 О ходе исполнения ранее принятых постановлений 

Администрации района: 

  

 - от 21.09.2018 № 701/1 «Об утверждении 

муниципальной программы «Совершенствование 

кадрового обеспечения муниципального управления 

в Чарышском  районе» на 2018-2022 гг. 

 

Январь Комитет 

Администрации района 

по образованию 
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 - от 14.11.2019 № 838 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы 

«Информатизация органов местного 

самоуправления Чарышского района Алтайского 

края» на 2020-2025 гг. 

Январь Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

 от 28.02.2017 № 106 «Об утверждении МЦП 

«Улучшение инвестиционного климата в 

Чарышском районе Алтайского края» на 2017-2020 

гг. Об итогах программы за 2020 год 

Февраль Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

 - от 28.02.2013 № 211 «Об утверждении 

долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Устойчивое развитие поселений Чарышского 

района» на 2014-2020  гг. Об итогах программы за 

2020 год. 

Март Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

 - от 23.12.2015 № 1019 «Об утверждении МЦП 

«Развитие муниципальной системы образования 

Чарышского района Алтайского края на 2016-2020 

годы» за 2020 год 

Апрель Комитет 

Администрации района 

по образованию 

 - от 27.07.2015 № 547 «Об утверждении МЦП 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе» на 

2015-2020 гг. (изменения внесены постановлением 

Администрации района от 24.05.2016 № 309, от 

30.01.2017 № 36). Об итогах программы за 2020 год. 

Апрель Комитет по экономике и 

управлению имуществом, 

Общественный Совет по 

развитию 

предпринимательства при 

главе района 

 - от 16.12.2014 № 1298 «Об утверждении МЦП 

«Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского 

края» на 2015-2020 гг. (изменения внесены 

постановлениями Администрации района от 

24.05.2016 № 310, от 30. 01.2017 № 37). Об итогах 

программы за 2020 год. 

Май Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

 - от 31.08.2020 № 508 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы  «Обеспечение 

жильем молодых семей в Чарышском районе» на 

2020-2024 годы  

Июль Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 - от 03.02.2020 № 61 «О внесении изменений в 

муниципальную целевую программу «Развитие и 

укрепление муниципального архива в Чарышском 

районе» на 2019-2023 годы 

Октябрь Архивный отдел 

 - от 17.11.2020 № 737 «Об утверждении МП 

«Развитие молодежного движения в Чарышском 

районе» на 2021-2025 гг. за 2021 

Ноябрь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 - от 30.11.2020 № 733 «Об утверждении МП 

«Развитие физической культуры и спорта на 

территории МО Чарышский район Алтайского края» 

на 2021-2025 гг. 

Декабрь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 - от 25.11.2020 № 765 «Об утверждении МЦП 

«Развитие культуры Чарышского района» на 2021-

2025 гг. 

Декабрь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

 - от 02.04.2019 № 206 «Об утверждении МЦП 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

Декабрь Комитет 

Администрации района 

по образованию 
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обороту на территории МО Чарышский район 

Алтайского края» на 2019-2023 гг., внесены 

изменения постановлением от 11.03.2020 № 147 

 - от 18.06.2020 № 319 «Об утверждении МП 

«Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Чарышского района Алтайского края» 

на 2021-2025 гг.» за 2021 год 

Декабрь Отдел ГО ЧС и МР 

 - от 31.08.2017 № 518 «Об утверждении МП 

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края» на 

2018-2022 гг.» за 2021 год 

Декабрь Отдел ГО ЧС и МР 

 - от 22.12.2020 № 875 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы МО Чарышский 

район Алтайского края «Энергосбережение» на 

2021-2025 г.г.» 

Декабрь Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

 

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

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

спорту и делам 

молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

2 Операция «Снегоход» январь Управление сельского 

хозяйства 

3 Патриотический проект «Родной земли герой», 

посвященный герою-пограничнику Козлову М.М. 

февраль-

сентябрь 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» 

4 Аттестация муниципальных служащих февраль Аттестационные 

комиссии органов 

Администрации района и 

поселений 

5 Библиокараван «Имя России: Александр Невский» в течение 

года 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» 

6 Встреча руководителей сельскохозяйственных 

предприятий и Администрации района с 

выпускниками  высших и средне-специальных  

учебных заведений. 

февраль Управление сельского 

хозяйства 

7 Районный конкурс «Споем вдвоем».  февраль - 

апрель 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» 

8 Семинар с начинающими фермерами и гражданами, 

желающими создать фермерское хозяйство 

февраль Управление сельского 

хозяйства 

9 День памяти воинов-интернационалистов. 

Мероприятие, посвященное выводу войск из 

Афганистана «Солдат войны не выбирает» 

 

15 февраля РСВ, МБУК 

«Чарышский РКДЦ», 

Администрации 

сельсоветов  (по согл.) 

10 Районный месячник молодого избирателя февраль Организаторы выборов, 

Центр детского 

творчества, 
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избирательная комиссия 

района, Чарышская 

центральная районная 

библиотека им. М.И. 

Залозных 

11 День Защитника Отечества. Праздничные 

мероприятия в  поселениях района 

23 февраля Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

12 Зимняя Спартакиада Чарышского района с. 

Чарышское 

март Оргкомитет, комитет 

по культуре, спорту и 

делам молодежи 

13 Мероприятия, посвященные Дню женщин. 

Торжественный прием у главы района. 

 

1-8 марта Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, районный 

Совет женщин, 

Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

14 Штабная тренировка с эвакуационными органами  

Чарышского района  по теме: «Организация 

размещения и жизнеобеспечения эвакуируемого 

населения при ЧС» 

15-19 марта Отдел ГО ЧС и МР 

15 Командно-штабная тренировка по отработке 

действий органов управления сил РСЧС при 

возникновении ЧС вызванной наводнением 

март Отдел ГО ЧС и МР 

16 Торжественная церемония подведения итогов Года 

Памяти и Славы в рамках Дня работника культуры. 

Конкурс профессионального мастерства работников 

КДУ 

март Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм. района 

17 Районное мероприятие, посвященное дню памяти 

М.И. Залозных. История села в стихах и песнях. 

март Чарышская центральная 

районная библиотека им. 

М.И. Залозных  

18 Олимпиада муниципальных служащих март Комитет по культуре, 

спорту и делам молодежи 

19 Конференция   пчеловодов  района по вопросам 

развития пчеловодства в районе 

март Управление сельского 

хозяйства 

20 Краевая акция для детей и молодежи «Путешествие 

в российскую историю», посвященная 800-летию со 

дня рождения Александра Невского 

март-июнь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм.района 

21 Районный фольклорный праздник «Красная горка»  апрель Народный Дом МБУК 

«Чарышский РКДЦ, 

Администрация 

сельсовета (по согл.) 

22 Показательный технический осмотр по подготовке 

техники к полевым работам 2021 года. 

Агрономическая конференция. 

апрель Управление сельского 

хозяйства 

23 Районный конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» «Очаг культуры» 

апрель МБУК «Чарышский 

РКДЦ», комитет по 

культуре, спорту и делам 

молодёжи, МБУ ДО 

«Чарышская ДШИ» 

24 Месячник по благоустройству населенных пунктов 

(по отдельному плану) 

апрель-май Оргкомитет 
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25 День местного самоуправления апрель Управление делами 

Администрации района,  

РСНД (по согл.), 

администрации 

сельсоветов (по согл.)  

26 Месячник охраны труда в рамках Всемирного дня 

охраны труда. Районный день охраны труда. 

апрель 

28 апреля 

Отдел по труду комитета 

по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

27 Районный (в рамках краевого) конкурс «Лучший 

социально ответственный работодатель года» 

апрель-

декабрь 

Отдел по труду комитета 

по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

28 Мероприятия, посвященные 76-летию  Победы в 

ВОВ. Акция «Бессмертный полк», Всероссийская 

акция «Георгиевская ленточка», «Зажги свечу» (по 

отдельному плану). Фестиваль патриотической 

песни  «Песни великого подвига». Факельное 

шествие. 

1-9 мая Оргкомитет, комитет  по 

культуре, спорту и делам 

молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по согл.), 

УСЗН по Чарышскому 

району (по согл.) 

29 Мероприятия, посвященные Дню 

предпринимательства (по отд. Плану) 

Май Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района, 

Совет предпринимателей 

30 Мероприятия, посвященные Дню семьи 15 мая УСЗН по Чарышскому 

району (по 

согласованию), комитет 

по культуре, спорту и 

делам молодежи 

Адм.рйона, комитет Адм. 

района по образованию 

31 Спартакиада школьников май Комитет Администрации 

района по образованию 

32 Последний звонок в  школах района 

 

 

25 мая 

 

 

Комитет Администрации 

района по образованию 

33 Районный детский  фольклорный праздник «Вдоль 

по хороводу» с. Алексеевка 

 май МКУК «Народный Дом», 

Администрация 

сельсовета (по согл.) 

34 Мероприятия, посвященные Дню защиты детей 1 июня УСЗН по Чарышскому 

району (по согл.), 

комитет Адм. района по 

образованию, комитет по 

культуре, спорту и делам 

молодежи Адм. района 

35 Организационно-технические мероприятия по 

подготовке и проведению выборов депутатов ГД 

ФС РФ и АКЗС  (календарный план) 

июнь-

сентябрь 

Управление делами 

Администрации района, 

администрации 

сельсоветов 

36 Государственная итоговая аттестация в ОО района июнь-

сентябрь 

Комитет 

Администрации района 

по образованию 

37 Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

России  

12 июня Оргкомитет,  
администрации 

сельсоветов (по согл.)  
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38 Участие в ХХ малых краевых Дельфийских играх 

Алтайского края  «Вместе лучше!» 

июнь комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм. района 

39 Участие в краевом фестивале «Казачья вольница», 

г. Камень-на-Оби 

июнь комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм. района 

40 Районный конкурс мастеров машинного доения и 

техников искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных (СПК «Рубин») 

июнь Управление сельского 

хозяйства 

 

41 День памяти и скорби 22 июня МБУК «Чарышский 

РКДЦ», главы адм. 

сельсоветов (по согл.), 

РСВ.  

42 Мероприятия, посвященные Дню молодежи июнь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

43 Операция «Трактор» июнь-июль Управление сельского 

хозяйства 

44 Летняя Спартакиада Чарышского района с. 

Чарышское 

июнь Оргкомитет, комитет по 

культуре, спорту и делам 

молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

45 Районный фестиваль, посвященный Дню семьи, 

любви и верности «Ромашковое счастье» 

 июль Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, районный 

Совет женщин 

46 «Петров день на Чарыше» - открытый районный 

фольклорный праздник с. Чарышское, с Красный 

Партизан, с. Тулата 

июль Народный Дом МБУК 

«Чарышский РКДЦ», 

администрация 

сельсовета (по согл.) 

47 День села Чарышское (256 - летие). Медовая 

ярмарка в селе Чарышское.  

 

22 августа Оргкомитет,  
Управление сельского 

хозяйства Адм.района 

48 Приемка, тарификация образовательных 

организаций 

август Комитет Администрации 

района  по образованию 

49 Районная педагогическая конференция. 

 

Август Комитет Администрации 

района  по образованию  

50 Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Государственного флага РФ 

22 августа Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

51 Районная акция  «Соберем детей в школу» 

 

август- 

сентябрь 

Комитет Администрации 

района по образованию, 
УСЗН по Чарышскому 

району (по согл.) 

52 Цикл обменных концертов творческих коллективов 

учреждений культуры «Счастья тебе, земля моя» 

В течение 

года 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

53 Участие в краевом марафоне «Соседи» В течение 

года 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 
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54 Мероприятия, посвященные  Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Месячник безопасности 

детей в образовательных организациях района 

сентябрь Отдел ГО ЧС и МР, 

комитет Администрации 

района по образованию 

55 День Знаний 1 сентября Комитет 

Администрации района 

по образованию  

56 Краевая конференция Союза женщин в Чарышском 

районе 

сентябрь Адм. района, Совет 

женщин района 

57 Районный конкурс профессионального мастерства 

библиотекарей  

сентябрь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

58 Мероприятия, посвященные 90-летию подвига 

героя-пограничника М.М. Козлова  

03 сентября Районный Совет 

ветеранов, комитет по 

культуре, спорту и делам 

молодежи, музей, 

пограничная застава 

59 Единый День голосования в РФ. Выборы депутатов 

ГД ФС РФ и АКЗС 

19 сентября Избирательные комиссии 

(по согл.) Администрации 

сельсоветов (по согл.) 

60 Месячник гражданской обороны. Участие во 

Всероссийской штабной тренировке по 

гражданской обороне 

1-31 октября Отдел ГО ЧС и МР 

61 Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека. Фестиваль  «Мудрой осени счастливые 

мгновенья» в рамках месячника пожилого человека 

октябрь Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

администрации 

сельсоветов (по 

согласованию), 

управление соц. защиты 

(по согл.) 

62 Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню народного единства  

 

4 ноября МБУК «Чарышский 

РКДЦ», администрации 

сельсоветов (по согл.) 

63 Праздник «День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности». Чествование 

передовиков сельскохозяйственного производства 

 ноябрь Управление сельского 

хозяйства 

64 Мероприятия, посвященные Дню Матери  ноябрь Районный Совет женщин, 

комитет по культуре, 

спорту и делам молодежи 

Адм. района, 

администрации 

сельсоветов (по согл.), 

УСЗН по Чарышскому 

району (по согл.) 

65 Памятные мероприятия, посвященные 

Дню Неизвестного солдата и Дню героев Отечества  

 

3 и 9 декабря МБУК «Чарышский 

РКДЦ», администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

66 Декада инвалидов (по отдельному плану) 

 

3-13 декабря УСЗН по Чарышскому 

району  (по согл.) 

67 День Конституции РФ 12 декабря Администрации 

сельсоветов (по согл.)  

68 Районный детский праздник  «Дарить добро» в 

рамках месячника Дня инвалидов 

декабрь Комитет по культуре, 

спорту и делам 
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молодежи Адм. района 

69 Общероссийский день приема граждан 12 декабря Управление делами, 

администрации 

сельсоветов (по согл.) 

70 Организация «Прямой линии» с главой  района и 

руководителями служб района: 

  

71 - ко Дню Победы май УСЗН по Чарышскому 

району  (по согл.),  

РСВ, (по согл) 

72 -ко Дню пожилого человека октябрь -//- 

73 -ко Дню инвалидов декабрь -//- 

 

РАБОТА  В ПОСЕЛЕНИЯХ 

 

1 Отчет о работе Администрации района за 2020 год 

перед населением (по отдельному плану). День 

Администрации района в сельсоветах района. 

 

 

Февраль-

ноябрь 

Управление делами, 
Глава района 

Руководители органов 

Администрации района, 
Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию 

2 Комплексное обследование состояния ледового 

покрытия и береговой линии,  определение 

проблемных участков русел рек  в селах района 

март-апрель Отдел ГОЧС и МР 

3 Комиссионные проверки населенных пунктов, 

подверженных угрозе природных пожаров с целью 

оценки их готовности к пожароопасному сезону 

апрель Отдел ГОЧС и МР, 

главы адм. сельсоветов 

4 Приемка ОУ  района к началу 2021-2022 учебного 

года. 

август Комитет   

Администрации района 

по образованию 

5 Проверка подготовки объектов ЖКХ и 

соцкультбыта к работе в зимний период 

 

август- 

сентябрь 

Комитет по  ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству 

6 Проведение взаимопроверок готовности 

животноводческих помещений к зимне-стойловому 

периоду 

сентябрь УСХ,  

Управление 

ветеринарии,  (по согл.) 

7 Оказание методической помощи администрациям 

сельсоветов  

в течение 

года 

Органы 

Администрации района 

8 Смотр-конкурс на лучшую постановку техники в течение 

года 

УСХ, 

сельхозпредприятия. 

9 Выездные приемы граждан: 

- выездной прием граждан должностными лицами 

Администрации района и ее органов, встречи с 

населением (по отдельному плану) 

 

-по разъяснению законодательства по вопросам 

социальной защиты населения (по отдельному 

графику); 

 

в течение 

года 

 

-руководители органов 

Администрации района 

 

 

УСЗН по Чарышскому 

района,  (по согл.) 

10 Участие в работе сессий представительных органов 

поселений, публичных слушаниях, собраниях 

граждан по выбору проектов программы местных 

в течение 

года 

Руководители органов 

Администрации района 
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инициатив 

 

РАБОТА  С  КАДРАМИ 

1 Организация  учебы муниципальных служащих в 

Администрации района (по отдельному плану) 

Ежемесячно Управление делами  

2 Организация  учебы муниципальных служащих  

в органах Администрации района (по отдельным 

планам) 

ежемесячно 

 

Руководители органов 

Администрации района 

3 Организация учебы депутатов Чарышского РСНД 

(по отдельному плану) 

1 раз в 2 

месяца 

Сектор по 

взаимодействию с 

представительными  

органами МСУ 

4 Формирование плана-графика на переподготовку, 

повышение  квалификации служащих 

администрации района и ее органов на 2022 год  

март  Управление  

делами, органы 

Администрации района  

 

5 Обучение муниципальных служащих на курсах 

повышения квалификации (по отдельному плану, 

согласно заявке на календарный год) 

в течение 

года 

Руководители органов  

Администрации района 

6 Работа с резервом кадров на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы 

 

-формирование  резерва управленческих кадров в 

сельских поселениях; 

 

-продолжение формирования банка данных  резерва 

управленческих кадров 

постоянно 

 

 

до июня 

 

 

в течение 

года 

Комиссия по работе с 

резервом кадров 

 

Главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию) 

 Главы администрации 

сельсоветов (по согл.) 

7 Аттестация  муниципальных  служащих 

Администрации района, органов Администрации 

района 

февраль Аттестационная 

комиссия 

 

РАЙОННЫЕ СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ 

 

1 Семинар-совещание работников культуры по 

итогам работы в 2020 году 

февраль Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

2 Семинар-практикум «Академия волонтерских дел» февраль Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

3 Семинар-совещание с руководителями 

образовательных организаций 

Каждый 

последний 

четверг 

месяца 

Комитет Адм. района 

по образованию 

4 Семинар с главами МО поселений и 

председателями постоянных депутатских комиссий 

Ежекварталь

но 

Сектор по 

взаимодействию с 

представительными  

органами МСУ 

5 Обучающие семинары для участников 

избирательного процесса (по отдельному плану) 

Июнь-

сентябрь 

Территориальная 

избирательная комиссия 

(по согл.), организатор 

выборов 

6 Семинар с муниципальными заказчиками. февраль- Комитет по экономике и 
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Планирование в закупках. ноябрь управлению имуществом 

7 Конференция с пчеловодами района по вопросам 

развития отрасли 

март Управление сельского 

хозяйства 

8 Обучающий семинар по сельскому туризму апрель, 

октябрь 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

9 Обучающий семинар для предпринимателей май, 

сентябрь 

Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом  

10 Семинар со старостами населенных пунктов  района июль Управление делами 

11 Семинар по вопросам подготовки годового отчета и 

производственно-финансового плана с 

бухгалтерами сельхозпредприятий 

декабрь Управление сельского 

хозяйства 

СПОРТИВНО - МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (календарный план) 

1. Зональные соревнования по зимнему полиатлону 

зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая 

 январь 

 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

2. Зональные соревнования по зимнему футболу  

зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая 

январь 

 

 

3. Зональные соревнования по хоккею с шайбой  

зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая 

январь 

 

-//- 

4. Районные соревнования по-зимнему полиатлону в 

зачет зимней Спартакиады  с. Чарышское 

январь -//- 

5. Краевые соревнования по хоккею с шайбой, 

посвященные памяти В.Н. Бондаренко 

февраль 

 

-//- 

6. Районные соревнования по хоккею с шайбой в 

зачет зимней Спартакиады района 

февраль 

 

-//- 

7. Зимняя Спартакиада Чарышского района  

с. Чарышское 

февраль -//- 

8. Олимпиада муниципальных служащих  март -//- 

9. Районные соревнования по баскетболу в зачет  

летней Спартакиады Чарышского района: 

-среди  мужчин с. Чарышское 

-среди  женщин с. Чарышское 

март -//- 

10. Турнир по волейболу памяти воинов-афганцев март  

11. Зональные соревнования  летней Олимпиады 

сельских спортсменов Алтая по баскетболу 

 -среди мужчин   

 -среди женщин   

март 

 

  

-//- 

12. Зональные соревнования по волейболу среди 

женщин 

апрель  

13. Районные соревнования  по волейболу отборочные 

на  летнюю Спартакиаду Чарышского района: 

-среди мужчин с. Березовка 

-среди женщин с. Чарышское 

 

апрель 

-//- 

14. Районные соревнования по гиревому спорту и 

настольному теннису в зачет  летней Спартакиады 

Чарышского района  

с. Чарышское, с. Красный Партизан 

май -//- 

15. Районные соревнования по летнему полиатлону в 

зачет летней Спартакиады Чарышского района   

май -//- 
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16. Районные соревнования отборочные на  летнюю 

Спартакиаду района по городошному спорту 

май -//- 

17. Открытое первенство Чарышского района по 

трейлу «Алтай-Чарыш-Трейл» 

2-4 мая  

18. Зональные соревнования  летней  Олимпиады 

сельских спортсменов Алтая по легкой атлетике, 

полиатлону, соревнованиям спортивных семей 

май 

июнь 

-//- 

19. Пляжный волейбол отборочные на летнюю 

Спартакиаду Чарышского района  

июнь -//- 

20.  Летняя Спартакиада Чарышского района  

с. Чарышское  

июнь -//- 

21. Финальные соревнования  летней Олимпиады 

сельских спортсменов Алтая 

июль -//- 

22. Краевые соревнования по футболу на кубок 

«Предгорья»  

август  -//- 

23. Районная олимпиада пенсионеров с. Чарышское  август -//- 

24. Районные соревнования по волейболу на приз 

комитета по культуре, спорту и делам молодежи 

 с. Чарышское 

октябрь -//- 

25. Районные соревнования по шахматам в зачет 

зимней Спартакиады Чарышского района  

с. Чарышское 

ноябрь -//- 

 

26. Чемпионат района по зимней рыбалке 

 

декабрь -//- 

 

27. Соревнования в зачет зимней Спартакиады по 

зимней рыбалке с. Чарышское 

декабрь  -//- 
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Приложение 2 

к постановлению 

Администрации района 

от 21.12. 2020 № 855 

 

 

В О П Р О С Ы 

для рассмотрения на расширенных планерках  

при главе района с руководителями организаций и учреждений района 

на 2021 год 

 

№ п/п Содержание Дата Ответственные 

1 2 3 4 

                                                                февраль 

1. Об итогах работы с обращениями граждан в 2020 

году 

 Начальник КАО 

управления делами 

2. Об исполнении мероприятий краевой адресной 

инвестиционной программы в 2020 году 

 Зам. главы Адм. 

района, председатель 

комитета Адм. 

района по 

образованию 

3. Об итогах работы с обращениями ТКО в 2020 

году, взаимодействии с региональным 

оператором – ООО «Спецобслуживание-

Центральное» по обращению с ТКО. 

 Зам. главы Адм. 

района, начальник 

управления сельского 

хозяйства Адм. 

района 

     март 

1. О работе  по подготовке населения, организаций и 

предприятий к возможным ЧС в результате 

весенне-летнего паводка  

 Нач. отдела ГО ЧС и 

моб. Работы  

2. О плане подготовки к проведению празднования 

76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 

 Председатель 

комитета по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

Адм. района 

3. Информация о работе административных комиссий 

в 2020 году 

 Председатель 

административной 

комиссии 

4. Об устройстве и содержании пешеходных 

переходов вблизи образовательных организаций 

 Зам. Главы Адм. 

района, председатель 

комитета Адм. 

района по 

образованию 

     апрель 

1. О проведении месячника по благоустройству в 

районе  

 Начальник УСХ, 

председатель 

комитета по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 
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2. О ходе подготовки к организации летнего отдыха 

учащихся 

 Зам. Главы Адм. 

района, председатель 

комитета Адм. 

района по 

образованию 

3. О работе отделения полиции по Чарышскому 

району МО МВД России «Усть-Калманский» по 

исполнению административного законодательства 

за 1 квартал  2021 года 

 Отделение полиции 

(по согл.) 

                                                                 май 

1. О подготовке мероприятий, посвященных Дню 

Победы в ВОВ. 

 Председатель 

комитета по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

2. Об исполнении целевых показателей по уровню 

средней заработной платы педагогических 

работников дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

 Зам. Главы Адм. 

района, председатель 

комитета Адм. 

района по 

образованию 

3. Результаты It- опроса населения в 2020 году  Управляющий 

делами 

4.  О мерах  безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 

 Зав. отделом по ГО 

ЧС и МР 

                                                                 июнь 

1. О планах работы учреждений культуры по 

организации досуга населения в летний период 

2021 года 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

2. Об организации проведения летней 

Спартакиады района 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

3. Об организации летней занятости 

подростков 

 Председатель 

комитета 

Администрации 

района по 

образованию 

        июль 

1. Информация о работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 Председатель КДН и 

ЗП 

2. О реализации молодежной политики 

в районе 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

                                                                  август 

1. О подготовке и проведении Единого Дня 

голосования в Чарышском районе 

 Управляющий 

делами 

Администрации 

района 

2. О подготовке и проведении 256-летия села 

Чарышское 

 Заместители главы 

Адм. района 
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                                                                 сентябрь 

1. Об организации деятельности по охране 

общественного порядка на территории 

Чарышского сельсовета 

 Заместитель главы 

Администрации 

района, председатель 

комитета 

Администрации 

района по 

образованию, ОП (по 

согл.)  

2. Об обеспеченности образовательных организаций 

школьными учебниками 

 Зам. Главы Адм. 

района, председатель 

комитета Адм. 

района по 

образованию 

3. О реализации основных направлений молодежной 

политики в муниципальном образовании 

Чарышский район Алтайского края 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм. 

района 

                                                                 октябрь 

1. О работе отделения полиции по Чарышскому 

району МО МВД России «Усть-Калманский» по 

изъятию из незаконного оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции за 9 месяцев 2021 

года 

 Отделение полиции 

(по согл.) 

2. О проведении Месячника пожилого человека в 

районе. 

 Управление 

соцзащиты по району 

(по согласованию) 

3. Об организации обменных гастрольных туров 

культурно-досуговых  учреждений района 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм. 

района 

                                                                 ноябрь 

1. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в зимний период 

 ТОНД и ПР № 9 (по 

согл.), отдел ГО ЧС и 

МР 

2. Об итогах работы по участию творческих 

коллективов учреждений культуры в региональных  

проектах и конкурсах в 2021 году 

 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм. 

района 

                                                             декабрь 

1. О   подготовке   и   проведении   Новогодних 

праздников в районе 
 Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи Адм. 

района 

2. Об итогах работы по реализации Указа Президента 

РФ  от 24 июня 2014 года «О праздновании 800-

летия со дня рождения князя Александра 

Невского» 

 Зам. главы Адм. 

района, председатель 

комитета Адм. района 

по образованию 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.12.2020                                             с. Чарышское                                                 № 857 

 

Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

«Энергосбережение» на 2021-2025 годы 

 

           

 

          На основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О 

требованиях к региональным и муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановления 

Администрации Чарышского района от 15.06.2016 № 358 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Утвердить муниципальную программу МО Чарышский район Алтайского 

края «Энергосбережение» на 2021 – 2025 годы (приложение 1). 

           2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края.  

           3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района С.В. Ермак. 

 

 

Глава  района                                                                                                       А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к постановлению  

Администрации района 

                        от 22.12.2020  № 857  

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы  МО Чарышский район Алтайского края  

«Энергосбережение» на 2021-2025 годы 

 

Ответственный исполнитель  

программы  

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

Соисполнители программы  Структурные подразделения Администрации 

Чарышского района, бюджетные организации 

района, предприятия ЖКХ района (по 

согласованию). 

Участники программы Структурные подразделения Администрации 

Чарышского района, бюджетные организации 

района, предприятия ЖКХ района (по 

согласованию). 

 

Подпрограммы программы нет 

Программно-целевые инструменты  

Программы 

 

Цели программы  - повышение эффективности потребления 

энергетических ресурсов и достижение 

наиболее высоких целевых показателей 

энергосбережения и снижение финансовой 

нагрузки на районный бюджет 

Задачи программы 1. Снижение объемов потребления топливно-

энергетических ресурсов при сохранении 

устойчивости функционирования учреждения.  

2. Снижение финансовых затрат на оплату 

потребления топливно-энергетических 

ресурсов.  

3. Сокращение потерь топливно-

энергетических ресурсов.  

Целевые индикаторы и показатели  

программы  

Оснащенность приборами учета 

электроэнергии 

Оснащенность приборами учета воды 

Оснащенность приборами учета тепловой 

энергии 

Снижение потребления электроэнергии в 

сопоставимых условиях (к предыдущему году) 

Снижение потребления холодной воды в 

сопоставимых условиях (к предыдущему году) 

Снижение потребления тепловой энергии в 

сопоставимых условиях (к предыдущему году) 

Сроки и этапы реализации  

программы  

2021- 2025 годы 
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Объемы финансирования  

программы  

Общий объем финансирования 

Программы составляет 71 568,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2021год –     20,0      тыс. рублей. 

2022 год – 28833,4   тыс. рублей. 

2023 год – 14671,72 тыс. рублей. 

2024 год – 14441,72 тыс. рублей. 

2025 год – 13601,72 тыс. рублей. 

 за счет средств краевого бюджета – 

всего: 58886,7 тыс. рублей. 

2021год –          0,0   тыс. рублей. 

2022 год – 23804,68 тыс. рублей. 

2023 год – 12077,34 тыс. рублей. 

2024 год – 11877,34 тыс. рублей. 

2025 год – 11127,34 тыс. рублей. 

- за счет средств районного бюджета – 

12681,9 тыс. рублей. 

2021год –     20,0    тыс. рублей. 

2022 год – 5028,76 тыс. рублей. 

2023 год – 2594,38 тыс. рублей. 

2024 год – 2564,38 тыс. рублей. 

2025 год –2474,38  тыс. рублей. 

Объёмные показатели и мероприятия 

корректируются с учетом  доходных 

возможностей бюджета Чарышского района и 

выделенных на эти цели средств из бюджета 

Алтайского края. 

Ожидаемые результаты реализации  

программы  

В результате реализации Программы 

ожидается: 

- Оснащенность приборами учета 

электроэнергии -100 %  

- Оснащенность приборами учета воды – 

100% 

- Оснащенность приборами учета 

тепловой энергии – 100% 

- Снижение потребления электроэнергии 

в сопоставимых условиях (к предыдущему 

году) – до 5% 

- Снижение потребления холодной воды 

в сопоставимых условиях (к предыдущему 

году) – до 5 % 

- Снижение потребления тепловой 

энергии в сопоставимых условиях (к 

предыдущему году) – до 5% 

 

1. Общая характеристика сферы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности МО Чарышский район 

 

Чарышский район является  в экономическом отношении слабо развитым в области 

энергосбережения. Наиболее низкий уровень рационального использования энергоресурсов 

характерен для потребителей жилищно-коммунальной сферы. Несмотря на проявляющийся 
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дефицит и рост цен на энергетические ресурсы, топливо, электрическая и тепловая энергия 

используются в районе недостаточно рационально и эффективно. 

Экономия топливно-энергетических ресурсов за счет дальнейшего широкого 

внедрения энергосберегающего оборудования и технологий, а также высвобождение 

органического топлива из сферы производства энергии являются важнейшими факторами 

развития позитивных тенденций в экономике края. Муниципальная программа МО 

Чарышский район Алтайского края «Энергосбережение» на 2021-2025 годы должна стать 

основным документом для решения проблемы рационального использования топливно-

энергетических ресурсов, создания условий для решения социальных программ. 

Высвободившиеся за счет реализации энергосберегающих проектов финансовые средства 

будут направлены на решение других социально-значимых вопросов. 

За время существования программы были выполнены такие масштабные работы как: 

- Чарышский район, с. Чарышское, капитальный ремонт котельной больницы,  

- Чарышский район, с. Чарышское, капитальный ремонт тепловых сетей от котельной 

«Квартальная»,  

- Чарышский район, поставка котельного оборудования для капитального ремонта 

котельной "Квартальная», 

- Чарышский район, с. Сентелек, поставка модульной котельной, 

- Ремонт спортивного зала МБОУ «Озерская СОШ», 

- Капитальный ремонт спортивного зала «МБОУ «Березовская СОШ», 

- Выборочный капитальный ремонт МБОУ «Тулатинская СОШ», 

- Выборочный капитальный ремонт МБОУ «Березовская СОШ», 

- Выборочный капитальный ремонт филиала МБОУ «Тулатинская СОШ» «Усть -

Тулатинская ООШ»,  

- Выборочный капитальный ремонт МКОУ «Маякская СОШ». 

Также заменены деревянные окна на окна из ПВХ в Администрации района. 

 

2. Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, конечные  

результаты и этапы реализации программы 

 

Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности муниципального образования Чарышский район Алтайского края на период 

2021-2025 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Закон № 261-ФЗ) с учетом требований Приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 

№ 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и 

муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, и отчетности о ходе их реализации», постановления Администрации 

Чарышского района от 15.06.2016 № 358 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ». 

Основной целью Программы является повышение эффективности потребления 

энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей 

энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на районный бюджет.  

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы в 2021 – 2025 

годах необходимо решить следующие задачи:  

1. Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении 

устойчивости функционирования учреждения.  

2. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических 

ресурсов.  

3. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.  
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При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности должны быть достигнуты следующие результаты: ежегодное уменьшение 

расходов по потреблению энергетических ресурсов, и как следствие, сокращение 

финансовых затрат на оплату потребленных энергоресурсов.  

Реализация программных мероприятий может дать дополнительные эффекты в виде 

экономии районного бюджета и его перераспределение в другие сферы: 

- Оснащенность приборами учета электроэнергии -100 %  

- Оснащенность приборами учета воды – 100% 

- Оснащенность приборами учета тепловой энергии – 100% 

- Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему 

году) – до 5% 

- Снижение потребления холодной воды в сопоставимых условиях (к предыдущему 

году) – до 5 % 

- Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему 

году) – до 5% 

 

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач представлены в 

приложении 1.  

Значения индикаторов показывает, что проведенный комплекс мероприятий 

Программы позволит значительно сократить потери энергетических ресурсов, а также 

улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг.  

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

 

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на снижение 

потерь энергетических ресурсов, сокращение финансовых затрат на оплату потребления 

топливно-энергетических ресурсов. Полный перечень мероприятий Программы приведен в 

приложении 2.  

Описание выбранных из Реестра энергосберегающих мероприятий (организационные 

и малозатратные мероприятия):  

1. Плановая поверка приборов учета тепловой энергии, замена непригодных к 

эксплуатации приборов учета холодной воды, электроэнергии.  

2. Комплекс мероприятий по промывке системы отопления зданий.  

Среднезатратные мероприятия – не задано.  

Долгосрочные, крупнозатратные мероприятия:  

1. Комплекс мероприятий по замене входных деревянных дверей, замене деревянных 

окон на энергосберегающие пластиковые окна.  

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств 

краевого и районного бюджетов.  

Общий объем финансирования Программы составляет 71 568,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021год –     20,0      тыс. рублей. 

2022 год – 28833,4   тыс. рублей. 

2023 год – 14671,72 тыс. рублей. 

2024 год – 14441,72 тыс. рублей. 

2025 год – 13601,72 тыс. рублей. 

 

в том числе за счет средств краевого бюджета – всего: 58886,7 тыс. рублей. 

2021год –          0,0   тыс. рублей. 



                                                                                                                                                                            

246 

 

2022 год – 23804,68 тыс. рублей. 

2023 год – 12077,34 тыс. рублей. 

2024 год – 11877,34 тыс. рублей. 

2025 год – 11127,34 тыс. рублей. 

- за счет средств районного бюджета – 12681,9 тыс. рублей. 

2021год –     20,0    тыс. рублей. 

2022 год – 5028,76 тыс. рублей. 

2023 год – 2594,38 тыс. рублей. 

2024 год – 2564,38 тыс. рублей. 

2025 год –2474,38  тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 

законами о  краевом, муниципальном бюджетах на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной 

программы по годам её реализации приводится в приложение 3. 

 

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками  

реализации Программы 

 

К рискам реализации Программы, которыми может управлять ответственный 

исполнитель Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести 

следующие:  

1. Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации 

Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности 

ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен большим количеством участников 

реализации Программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и (или) 

неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий 

муниципальной программы.  

2. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной 

инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования 

соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий 

Программы. Высокая зависимость реализации мероприятий Программы от принятия 

необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их 

деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. 

Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной 

программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.  

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в 

неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный 7  

 

риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также 

высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.  

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы 

предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого 

распределения полномочий и ответственности исполнителей Программы, мониторинг 

выполнения мероприятий Программы, регулярный анализ и, при необходимости, 

корректировка показателей и мероприятий Программы, перераспределение объемов 

финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.  
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6. Методика оценки эффективности Программы 

 

Комплексная оценка эффективности реализации Программы и входящих в нее 

подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:  

- степени достижения целей и решения задач Программы;  

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств местного бюджета Программы;  

- степени реализации мероприятий Программы.  

            Оценка эффективности реализации муниципальной программы  МО Чарышский 

район Алтайского края  «Энергосбережение» на 2021-2025 годы   производится на основании 

Приложения 2 Постановления Администрации района от 15.06.2016 № 358 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе  

МО Чарышский район Алтайского  края 

«Энергосбережение» на 2021-2025 годы 

 

 

Сведения об индикаторах муниципальной программы  

(показателях подпрограммы) и их значениях 

 

Наименование 

показателя программы 

По годам 

Единица 

измерения 

2021 2022 2023 2024 2025 

Оснащенность 

приборами учета 

электроэнергии 

% 100 100 100 100 100 

Оснащенность 

приборами учета воды 

% 100 100 100 100 100 

Оснащенность 

приборами учета 

тепловой энергии 

% 100 100 100 100 100 

Снижение потребления 

электроэнергии в 

сопоставимых условиях 

(к предыдущему году) 

% 1 1 1 1 1 

Снижение потребления 

холодной воды в 

сопоставимых условиях 

(к предыдущему году) 

% 1 1 1 1 1 

Снижение потребления 

тепловой энергии в 

сопоставимых условиях 

(к предыдущему году) 

% 1 1 1 1 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе  

МО Чарышский район Алтайского  края 

«Энергосбережение» на 2021-2025 годы 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

МО Чарышский район Алтайского края «Энергосбережение» на 2021-2025 годы 

 
№ 

п/

п 

Цель, задача,  
мероприятие 

Срок  
реализа

ции 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. рублей Источники 

финансиро

вания 
202

1 
2022 2023 2024 2025 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель: повышение эффективности потребления энергетических ресурсов  

и достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения  

и снижение финансовой нагрузки на районный бюджет 

1 Задача 1 

Снижение 

объемов 

потребления 

топливно-

энергетическ

их ресурсов 

при 

сохранении 

устойчивости 

функциониро

вания 

учреждения.  

2021-

2025 
 20,

00 
28233

,44 
14301

,72 
14201

,72 
13601

,72 
70358

,60 
Всего  

      в том 

числе: 

      федеральн

ый бюджет 
0,0

0 
23304

,68 
11777

,34 
11677

,34 
11127

,34 
57886

,70 
краевой 

бюджет 
20,

00 
4928,

76 
2524,

38 
2524,

38 
2474,

38 
12471

,90 
местный 

бюджет 

      внебюджет

ные 

источники 

 1.1.Мероприя

тия 
Реконструкци

я 

действующих 

объектов 

теплоснабжен

ия с 

внедрением 

энергосберега

ющих 

технологий 

   1050,

0 
700,0 600,0 0,0 2350,

0 
Всего  

      в том 

числе: 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
0 1050,

0 
650,0 550,0 0,0 2250,

0 
краевой 

бюджет 
0 0 50,0 50,0 0 100,0 местный 

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные 

источники 

 1.2. 

Модернизаци

я и 

переоснащен

ие котельных 

и котельного 

оборудования  
предприятий 

ЖКХ 

  0 22507

,88 
11253

,94 
11253

,94 
11253

,94 
56269

,7 
Всего  

      в том 

числе: 
-      федеральн

ый бюджет 
0 22254

,68 
11127

,34 
11127

,34 
11127

,34 
55636

,7 
краевой 

бюджет 
0 253,2 126,6 126,6 126,6 633,0 местный 

бюджет 
-      внебюджет

ные 
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источники 

 1.3. 

Утепление 

зданий, 

сооружений 

организаций 

и 

предприятий 

бюджетной 

сферы. 
Модернизаци

я 

оборудования 

  20,

0 
4675,

56 
2347,

78 
2347,

78 
2347,

78 
11738

,9 
Всего  

      в том 

числе: 
-      федеральн

ый бюджет 
0      краевой 

бюджет 
20,

0 
4675,

56 
2347,

78 
2347,

78 
2347,

78 
11738

,9 
местный 

бюджет 
-      внебюджет

ные 

источники 

 Задача 2 
Снижение 

финансовых 

затрат на 

оплату 

потребления 

топливно-

энергетическ

их ресурсов.  

 

  0 470,0 300,0 230,0 0,0 1000,

0 
Всего  

      в том 

числе: 

      федеральн

ый бюджет 
0 440,0 270,0 200,0 0,0 910,0 краевой 

бюджет 
0 30,0 30,0 30,0 0,0 90,0 местный 

бюджет 

      внебюджет

ные 

источники 

 Мероприятия 

2.1. Учет 

используемы

х ресурсов с 

помощью 

приборов 

учета 

  0 470,0 300,0 230,0 0,0 1000,

0 
Всего  

      в том 

числе: 
-      федеральн

ый бюджет 
0 440,0 270,0 200,0 0,0 910,0 краевой 

бюджет 
0 30,0 30,0 30,0 0,0 90,0 местный 

бюджет 
-      внебюджет

ные 

источники 

 2.2. Усиление 

контроля за 

расходование

м и 

сохранностью 

угля на 

котельных 

района. 

  -      Всего  

-      в том 

числе: 
-      федеральн

ый бюджет 
-      краевой 

бюджет 
-      местный 

бюджет 
-      внебюджет

ные 

источники 

 Задача 3 
Сокращение 

потерь 

  0 130 70 10 0 0 Всего  

      в том 

числе: 
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топливно-

энергетическ

их ресурсов.  

 

 

      федеральн

ый бюджет 

0 60 30 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 70 40 10 0 0 
местный 

бюджет 

      внебюджет

ные 

источники 

 Мероприятие 

3.1 

Энергоаудит 

предприятий 

и 

организаций 

бюджетной 

сферы. 

  - 120,0 60,0 0,0 0,0 180,0 Всего  

      в том 

числе: 
-      федеральн

ый бюджет 
- 60,0 30,0 0,0 0,0 90,0 краевой 

бюджет 
- 60,0 30,0 0,0 0,0 90,0 местный 

бюджет 
-      внебюджет

ные 

источники 

 Мероприятие 

3.2 

Формировани

е базы 

данных 

энергопотреб

ления 

организаций 

и 

предприятий 

бюджетной 

сферы. 

  0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 30,0 Всего  

      в том 

числе: 
-      федеральн

ый бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 
0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 30,0 местный 

бюджет 

      внебюджет

ные 

источники 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                 к муниципальной программе  

                                                        МО Чарышский район Алтайского  края 

   «Энергосбережение» на 2021-2025 годы 

 

 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 

 

Источники и направления  

Расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых затрат 20,0 28833,4 14671,72 14441,72 13601,72 71568,6 

в том числе       

 из бюджета муниципального 

образования 

20,0 5028,76 2594,38 2564,38 2474,38 12681,90 

из краевого бюджета (на 

условиях софинансирования) 

0,0 23804,68 12077,34 11877,34 11127,34 58886,70 

из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

-      

из внебюджетных источников -      

Прочие расходы -      

в том числе -      

из бюджета муниципального 

образования  

-      

из краевого бюджета (на 

условиях софинансирования) 

-      

из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

-      

из внебюджетных источников -      
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.12.2020                                с. Чарышское                                                № 860 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации 

Чарышского района от 26.09.2019 № 

709 «Об утверждении 

Административного регламента 

«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады)» 

 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставлении государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Раздел 2 Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)», утвержденного постановлением от 26.09.2020 № 709 

«Об утверждении Административного регламента «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

изложить в новой редакции, согласно Приложению 1.  

          2. Образец заявления о постановке на учет для зачисления в дошкольное  

образовательное учреждение изложить в новой редакции, согласно Приложению 2. 

          3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на          

заместителя главы Администрации района, председателя комитета  Администрации 

Чарышского района по образованию С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района  

от 25.12.2020 № 860 

               

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Регламент действует в отношении муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

(далее – муниципальная услуга).  

2.2.Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, 

является Комитет.  

2.3. Прием заявлений о зачислении в дошкольные образовательные учреждения  

Чарышского  района Алтайского края, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), постановку на учет и ведение учета на 

зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения Чарышского района 

Алтайского края, а также выдачу документов, являющихся результатами предоставления 

муниципальной услуги, осуществляет Комитет.  

            Прием заявлений о зачислении в дошкольные образовательные учреждения  

Чарышского  района Алтайского края, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), может осуществляться 

многофункциональными центрами (МФЦ) предоставления государственных и 

муниципальных услуг на основании соглашения, заключенного между этими центрами и 

Комитетом, с учетом требований настоящего Регламента.  

2.4. Комитет принимает и рассматривает заявления о зачислении в дошкольные 

образовательные учреждения Чарышского  района Алтайского края, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады).  

2.5. Зачисление в дошкольные образовательные учреждения Чарышского района 

Алтайского края, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), осуществляют дошкольные образовательные учреждения 

Чарышского  района Алтайского края.  

2.6. Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий (в том числе 

согласований), связанных с обращением в иные органы государственной власти или 

местного самоуправления или организации (включая дошкольные образовательные 

учреждения Чарышского  района Алтайского края, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), в которые 

планируется устроить ребенка).  

2.7.   Результат предоставления муниципальной услуги.  

2.7.1. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги:  

-документ, подтверждающий обязательство органов местного самоуправления (расписка) о 

приеме заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение Чарышского района Алтайского края, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), оформленный 

согласно Приложению №   3 к настоящему Регламенту – предоставляется непосредственно 

по факту приема заявления и прилагаемых к нему документов;  

-отказ в приеме заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детский сад), оформленный согласно Приложению № 4.к 

настоящему Регламенту – предоставляется непосредственно по факту отказа в приеме 

заявления и прилагаемых к нему документов;  
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Справка о постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное образовательное 

учреждение Чарышского  района Алтайского края, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), оформленная 

согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту – предоставляется по факту 

регистрации заявителя;  

Отказ в постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное образовательное 

учреждение Чарышского  района Алтайского края, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), оформленный 

согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту – предоставляется непосредственно по 

факту отказа в постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное образовательное 

учреждение;  

-направление в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района Алтайского 

края, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детский сад), оформленное согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту – 

предоставляется при удовлетворительном результате рассмотрения поданного заявления о 

зачислении в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района Алтайского 

края, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детский сад).  

2.7.2. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги 

(за исключением документа, подтверждающего обязательство органов местного 

самоуправления (расписка) (или отказа в приеме) заявления о постановке на учет и 

зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение), предоставляемые на 

бумажном носителе, оформляются на официальном бланке Комитета, заверяются печатью 

этой организации и подписью ее руководителя.  

          Документ (обязательство органов местного самоуправления) о приеме (или отказ в 

приеме) заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение оформляется непосредственно в течение приема и заверяются печатью Комитета 

и подписью сотрудника, осуществляющего прием заявления и документов. По просьбе 

заявителя эти документы оформляются на официальном бланке Комитета, заверяются 

печатью этой организации и подписью ее руководителя.  

        Все документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

оформленные на бумажном носителе, предоставляются заявителю в единственном 

экземпляре.  

2.7.3. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

предоставляемые в электронной форме, заверяются электронной подписью руководителя 

Комитета.  

2.8.      Сроки предоставления муниципальной услуги  

2.8.1. Информирование о порядке оказания муниципальной услуги, прием заявлений о 

постановке на учет и зачислении детей в образовательные учреждения Чарышского  района 

Алтайского края, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) и выдача документов, являющихся результатами предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в любой из рабочих дней в течение всего года.  

2.8.2. Время ожидания в очереди приема при личном обращении для получения 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, подачи заявления или 

получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не 

должно превышать 15 мин.  

2.8.3. При личном обращении время приема заявления о постановке на учет и 

зачислении детей в образовательные учреждения Чарышского  района Алтайского края, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), оценки его соответствия требованиям, установленным настоящим 

Регламентом, проверки комплектности и полноты документов, прилагаемых к заявлению, а 

также выдачи расписки в приеме заявления не должно превышать 30 минут.  
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2.8.4. При подаче заявления о постановке на учет и зачислении детей в 

образовательные учреждения  Чарышского  района Алтайского края, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), посредством 

почтового отправления, электронной почты или в электронном виде по форме, размещенной 

в сети Интернет на официальном сайте Комитета, уведомление о приеме (отказе в приеме) 

заявления предоставляется в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления.  

2.8.5. Рассмотрение поданных заявлений и принятие решения о постановке ребенка на 

учет для зачисления в образовательные учреждения Чарышского  района Алтайского края, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), осуществляется в течение 10 дней.  

2.8.6. Выдача справки о постановке (отказа в постановке) ребенка на учет для 

зачисления в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района Алтайского края, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) осуществляется:  

при личном обращении заявителя за такой справкой (отказом) – непосредственно во время 

приема в течение 5 минут;  

при отправке почтовым сообщением в течение 3 дней с момента принятия соответствующего 

решения;  

при обращении в виде электронного сообщения в личном кабинете заявителя на 

Региональном портале, Едином портале и портале образовательных услуг в течение 1 

рабочего дня с момента принятия соответствующего решения.  

2.8.7. Уведомление заявителя о наступлении очередности и возможности зачисления 

ребенка в дошкольное образовательное учреждение Чарышского  района Алтайского края, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детский сад), осуществляется в течение 3 дней с момента возникновения свободных мест в 

течение учебного года или с момента завершения комплектования групп на очередной 

учебный год.  

2.8.8. Выдача направления в дошкольное образовательное учреждение Чарышского  

района Алтайского края, реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детский сад), осуществляется:  

-при личном обращении заявителя за направлением – непосредственно во время приема в 

течение 5 минут;  

-при отправке почтовым сообщением в течение 3 дней с момента направления уведомления о 

наступлении очередности и возможности зачисления ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение;  

-при обращении в виде электронного сообщения в личном кабинете заявителя на 

Региональном портале, Едином портале и портале образовательных услуг в течение 3 

рабочих дней с момента уведомления о наступлении очередности и возможности зачисления 

ребенка в дошкольное образовательное учреждение.  

2.8.9. Не допускается приостановление или перенос сроков (времени) приема 

заявления и прилагаемых к нему документов, рассмотрения подданных заявления и 

документов и принятия относительно них решений, выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, на каких-либо основаниях, за 

исключением случаев требования заявителя о таком приостановлении.  

2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги  

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;  

Конституция Российской Федерации, принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.;  

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300- 1 «О защите прав потребителей»;  
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Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;  

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования; 

Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным  программам  дошкольного 

образования. 

2.10. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги  

2.10.1. При обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель обязан 

представить документы, которые являются необходимыми и обязательными для ее 

предоставления. К таким документам относятся:  

-заявление о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение Чарышского  района Алтайского края, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад);  

-документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

-документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени законного 

представителя ребенка (требуется, если заявителем выступает лицо, действующее от имени 

законного представителя ребенка);  

документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка (требуется, если 

заявителем выступает лицо, действующее от имени законного представителя ребенка);  

-свидетельство о рождении ребенка;  

-документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

-документ медико-психолого-педагогической комиссии (при необходимости); 

-документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

              Заявление о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение Чарышского  района Алтайского края, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), составляется в 

соответствии с формой, приведённой в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.  

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 

имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или 

муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) дополнительно 

в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее 

- при наличии) братьев и (или) сестер. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

http://ivo.garant.ru/#/document/184755/entry/10
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родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

              В качестве документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации, может быть представлен один из следующих документов: паспорт гражданина 

Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка, 

удостоверение личности моряка, удостоверение личности (военный билет) 

военнослужащего.  

            В качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица 

без гражданства, предъявляется общегражданский паспорт иностранного государства или 

иной документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации или 

международным договором Российской Федерации.  

            В качестве документа, подтверждающего право представлять интересы ребенка, 

предъявляемого лицом, действующим от имени законного представителя ребенка, 

предъявляется выданная законным представителем ребенка доверенность, оформленная в 

простой письменной форме. 

2.10.2. При подаче документов при личном обращении заявление о постановке на учет 

и зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района 

Алтайского края, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детский сад), представляется в единственном экземпляре.  

        Оригиналы документов, удостоверяющих личность, документа, подтверждающего 

право представлять интересы ребенка, и свидетельства о рождении ребенка предъявляются 

при личном обращении за предоставлением муниципальной услуги, а их копии в 

единственном экземпляре прикладываются к подаваемому заявлению.  

2.10.3. При подаче документов посредством почтовой связи к почтовому отправлению 

в единственных экземплярах  прикладываются заявление о постановке на учет и зачислении 

ребенка в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района Алтайского края, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детский сад), копии документов, удостоверяющих личность, документа, подтверждающего  

право представлять интересы ребенка, и свидетельства о рождении ребенка.  

2.10.4. При подаче документов по электронной почте к электронному письму в 

качестве вложений прикладываются заявление о постановке на учет и зачислении ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение Чарышского района Алтайского края, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детский сад), подписанное электронной подписью заявителя, и электронные 

(сканированные) копии документов, удостоверяющих личность, документа, 

подтверждающего  право  представлять интересы ребенка, и свидетельства о рождении 

ребенка.  

2.10.5. При использовании информационных систем Регионального портала, Единого 

портала и портала образовательных услуг осуществляется заполнение электронной формы 

заявления. Фактом удостоверения личности заявителя в информационной системе служит 

успешное завершение электронных процедур его идентификации. К заполненной 

электронной форме заявления прикладываются электронные (сканированные) копии 

документов, удостоверяющих личность, документа, подтверждающего право представлять 

интересы ребенка, и свидетельства о рождении.  

2.10.6.  При приеме документов не допускается требование от заявителя:  

представления документов, не указанных в п. 2.10.1 настоящего Регламента;  

сообщение информации, выходящей за рамки сведений, указываемых в заявлении и 

прикладываемых к нему документах;  

осуществления действий, не предусмотренных настоящим Регламентом.  

2.11. Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить для оказания 

услуги  
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2.11.1. При обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель вправе 

представить документы, подтверждающие преимущественное право на зачисление его 

ребенка в дошкольное образовательное учреждение Чарышского  района Алтайского края, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады).  

2.11.2. Преимущественное право предоставляется при зачислении следующих 

категорий детей:  

на внеочередное зачисление ребенка в учреждение: 

-дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»); 

-дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца 

из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 

декабря 1991 г. № 2123-1); 

-дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»); 

-дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации»); 

-дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный 

закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»); 

на первоочередное зачисление ребенка в учреждение: 

-дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. 

№ 431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 

-дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»); 

-дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (Федеральный 

закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

-дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-

ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
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учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

-дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

-дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

-дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

-дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

-дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об 

отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что 

запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента Российской Федерации 

от 4 мая 2011 г.       № Пр-1227). 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное зачисление 

ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 



                                                                                                                                                                            

260 

 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

2.11.3. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей-инвалидов, 

является удостоверение инвалида.  

2.11.4. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей одиноких 

матерей, является один из следующих документов:  

свидетельство о рождении ребенка;  

справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по 

указанию матери.  

2.11.5. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей граждан, 

получивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов вследствие 

чернобыльской катастрофы, является справка о факте перенесенного заболевания.  

2.11.6. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей граждан, 

эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных (переселяемых) из зоны отселения, 

является документ, подтверждающий статус эвакуированных из зоны отчуждения и 

переселенных (переселяемых) из зоны отселения.  

2.11.7. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей судей, 

является удостоверение судьи.  

2.11.8. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей 

прокуроров или детей следователей, является удостоверение прокурора или удостоверение 

следователя.  

2.11.9. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей 

военнослужащих по месту жительства их семей, является удостоверение личности 

военнослужащего.  

2.11.10. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей 

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвующих в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан, и дети погибших 

(пропавших без вести), умерших таких лиц, является следующие документы:  

удостоверение личности военнослужащего;  

удостоверение сотрудника внутренних дел;  

удостоверение сотрудника Государственной противопожарной службы;  

удостоверение сотрудника уголовно-исполнительной системы;  

справка с места работы о подтверждении участия в борьбе с терроризмом на территории 

Республики Дагестан;  

свидетельство о смерти;  

решение суда о признании лица безвестно отсутствующим.  

2.11.11. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей 

работников Государственной противопожарной службы, является удостоверение работника 

Государственной противопожарной службы.  

2.11.12. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей 

сотрудников полиции по месту жительства их семей, детей сотрудников полиции, погибших 

(умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения 

одного года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, 

полученных в период прохождения службы, а также детей сотрудников полиции, 

получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, 

исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы, являются 

следующие документы:  

-удостоверение сотрудника полиции;  

-свидетельство о смерти;  

-справка с места работы о смерти в связи с осуществлением служебной деятельности;  
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-справка с места работы об увольнении вследствие ранения (контузии), 

 -заболевания, полученных в период прохождения службы;  

-правка с места работы о получении телесных повреждений, исключающих для них 

возможность дальнейшего прохождения службы.  

2.11.13. Документы, подтверждающие преимущественное право, представляются при 

подаче заявления следующими способами:  

-при подаче документов при личном обращении представляется оригинал документа, 

подтверждающего преимущественное право, а его копия в единственном экземпляре 

прикладываются к подаваемому заявлению;  

-при подаче документов посредством почтовой связи копия документа, подтверждающего 

преимущественное право, прикладывается в единственном экземпляре к почтовому 

отправлению;  

-при подаче документов по электронной почте электронная (сканированная) копия 

документа, подтверждающего преимущественное право, прикладывается к электронному 

письму в качестве вложения;  

-при использовании Регионального портала, Единого портала к заполненной электронной 

форме заявления прикладывается электронная (сканированная) копия документа, 

подтверждающего преимущественное право.  

2.12. Перечень оснований для отказа в приеме документов  

Заявителю может быть отказано в приеме заявления и прилагаемых к нему документов на 

следующих основаниях:  

поданное заявление не соответствует форме, установленной настоящим Регламентом;  

-в заявлении отсутствуют (не заполнены) или не читаемы сведения, обязательные к 

указанию; 

-в заявлении указана заведомо ложная информация или информация, не подтверждаемая 

прилагаемыми документами или противоречащая сведениям, указанным в таких документах;  

-не представлен любой из документов из числа указанных в п. 2.10.1;  

-возраст ребенка, подтвержденный информацией, указанной в заявлении, и - сведениями, 

представленными в документах, не соответствуют требованиям, предъявляемым к детям, 

устраиваемым в дошкольные образовательные учреждения Третьяковского  района 

Алтайского края.  

Перечень оснований для отказа в приеме в МБДОУ Чарышского района Алтайского края: 

Не предоставление путевки в МБДОУ со дня получения в течение 5-ти рабочих  дней 

по медицинским показаниям, указанным в справке, выданной органом здравоохранения. 

В случае неявки родителей (законных представителей) за путевкой в комитет по 

образованию в срок до 1 июля  текущего года (сохраняется порядковый номер в очереди для 

выделения путевки на следующий учебный год до достижения возраста 7 лет) или 

непосещения ребенком МБДОУ  в течение первого месяца без уважительной причины 

путевка аннулируется, а место выбывшего ребенка предоставляется другому ребенку в 

порядке регистрации очереди. 

Отказ в приеме на иных основаниях не допускается.  

2.13. Отсутствие документа, подтверждающего преимущественное право, любого из 

указанных в п.п. 2.11.3 - 2.11.12, лишает заявителя такого права и не влечет отказа в приеме 

документов.  

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги  

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено в части 

зачисления ребенка в дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), на основании 

отсутствия на желаемую дату зачисления ребенка свободных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, указанных заявителем в заявлении о постановке на учет и 

зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района 



                                                                                                                                                                            

262 

 

Алтайского края, реализующее  основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детский сад). Приостановление услуги незамедлительно прекращается при 

появлении свободных мест в таких учреждениях.  

Приостановление предоставления муниципальной услуги по иным основаниям не 

допускается.  

2.14.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано на основании 

несоответствия возраста ребенка требованиям, предъявляемым к детям, устраиваемым в 

дошкольные образовательные учреждения Чарышского  района Алтайского края.  

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.  

2.15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги  

Предоставление муниципальной услуги не требует получения каких-либо государственных 

или муниципальных услуг.  

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

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  

Муниципальная услуга оказывается бесплатно. За ее оказание или осуществление ее 

административных процедур не допускается взимание государственной пошлины или иной 

платы.  

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга  

 2.17.1. Центральный вход в здание организации, предоставляющей муниципальную 

услугу, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

наименование организации  и  режим ее работы.  

 2.17.1.1 Требования к обеспечению инвалидам следующих условий доступности 

объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края:  

-помещение, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги,  

соответствует нормам противопожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, а 

так же требованиям к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с 

законодательством РФ о социальной защите инвалидов.  

-центральный вход в здание Комитета   по образованию находится по адресу: АК, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная ,20, где предоставляется  муниципальная  

услуга, доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения, оборудован 

пандусом, расширенным  переходом, позволяющим обеспечить вход и выход инвалидов 

(инвалидов-колясочников), оборудован кнопкой вызова специалиста  комитета по 

образованию, (или  сотрудника ЕДДС) установленной  в доступном месте, для получения 

муниципальной услуги). 

-инвалидам и иным лицам с ограниченными возможностями здоровья в целях обеспечения 

доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных 

барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

- глухонемым инвалидам, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь в передвижении в  

здании и помещениях или возможность самостоятельного передвижения по территории 

здания Комитета,  в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников комитета по образованию.  

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

в здание Комитета.  

-надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к услуге, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

зрительной информации,  выполненной  на контрастном фоне;  

-обеспечение допуска в Комитета  собаки-проводника при наличии документа, 

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



                                                                                                                                                                            

263 

 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 

года № 386н;  

-оказание иных видов посторонней помощи.  

Требования к обеспечению инвалидам следующих условий доступности услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами:  

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

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

для получения услуги документов, о совершении ими  других необходимых для получения 

услуги действий.  

-предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика;  

-оказание работниками комитета по образованию  иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.  

2.17.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть 

оборудованы:  

-источниками естественного и искусственного освещения. Без естественного освещения 

могут быть помещения, не связанные с пребыванием заявителей, а также санитарные узлы и 

другие помещения, правила, эксплуатации которых не требуют естественного освещения;  

-системами отопления, вентиляции и электроснабжения;  

-средствами пожаротушения и системой оповещения людей о пожаре;  

-местом хранения верхней одежды посетителей;  

-доступными санитарными узлами.  

2.17.3. Температура воздуха и уровень освещенности в помещениях, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим нормами и правилами для дошкольных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»). Все оборудование 

для искусственного освещения должно находиться в исправном состоянии, неисправности в 

работе такого оборудования должны быть устранены в течение 24 часов с момента их 

обнаружения.  

2.17.4. Окна в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны обеспечивать естественную вентиляцию (форточки, откидные фрамуги и др.). При 

обнаружении неисправностей системы вентиляции воздуха их устранение должно быть 

осуществлено в течение 7 дней с момента обнаружения или уведомления о таких 

неисправностях.  

2.17.5. Непосредственно перед помещениями (кабинетами), связанными с приемом 

заявителей, должны быть оборудованы посадочные места для ожидания приема на 

получение муниципальной услуги в количестве, достаточном для всех ожидающих в 

очереди, а также место для заполнения заявлений (и иных документов), обеспеченное 

письменными принадлежностями, бланками и образцами заполнения заявлений (иных 

документов).  

2.17.6. Помещения (кабинеты), связанные с приемом заявителей, должны быть 

оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 

отчества и должности сотрудника, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги, времени приема.  

2.17.7. Связанные с пребыванием заявителей помещения, оборудованные электронно-

вычислительными машинами должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».  

2.17.8. Мебель и иное оборудование, размещенные в помещениях, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать государственным 
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стандартам и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Напольные покрытия 

должны быть жестко прикреплены к полу.  

услуга:  

-ежедневно к началу работы в помещениях, связанных с пребыванием заявителей, полы 

должны быть чистыми, без следов грязи, пыли, земли, мусора, иных посторонних предметов 

и загрязнителей;  

-все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть 

оборудованы урнами для сбора мусора. Очистка урн производится по мере их заполнения, но 

не реже одного раза в день;  

-в туалетах постоянно должны быть мусорные ведра (урны), туалетная бумага, мылящие 

средства. Непосредственно после уборки в санитарных узлах унитазы, сиденья на унитазах, 

раковины и умывальники должны быть чистыми (без следов внешних загрязнений), в 

туалетах должен отсутствовать неприятный запах.  

Организация, предоставляющая муниципальную услугу, не должна проводить капитальный 

ремонт помещений во время их функционирования и пребывания в них заявителей.  

Вход и передвижение по помещению, в котором оказывается муниципальная услуга, не 

должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 

2.17.9. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны 

быть загромождены предметами и оборудованием. Расстановка мебели и оборудования в 

помещениях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, не должна 

препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения. В помещениях, 

связанных с пребыванием заявителей, не должны находиться предметы и оборудование, не 

имеющие отношения к процессу предоставления муниципальной услуги.  

2.17.10. Требования к санитарному содержанию помещений, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим нормами и правилами для дошкольных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»). 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  

            К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:  

общее число детей, стоящих на учете для зачисления в дошкольные образовательные 

учреждения (ед.изм. - человек);  

 число детей, имеющих преимущественное право, стоящих на учете для зачисления в 

дошкольные образовательные учреждения (ед.изм. - человек);  

средний срок, прошедший с момента подачи заявления до выдачи направления для 

зачисления в дошкольное образовательное учреждение (определяется по детям, зачисленным 

в отчетном году) (ед. изм. - дни);  

число дней, прошедших с момента высвобождения места в дошкольном образовательном 

учреждении в течение учебного года до его выдачи направления на его замещение (ед. изм. - 

дни);  

доля заявителей, которым было предоставлено направление для зачисления в дошкольное 

образовательное учреждение в желаемое время (указанное в заявлении), в общем количестве 

заявителей (ед.изм. - %);  

доля заявителей, которым было предоставлено направление для зачисления в желаемое 

дошкольное образовательное учреждение (указанное первым в заявлении), в общем 

количестве заявителей (ед.изм. - %);  

максимальное число личных обращений заявителя при получении муниципальной услуги 

(ед.изм. - раз);  

среднее число личных взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги (ед. изм. - раз);  

средняя продолжительность личных взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги (ед.изм. - минут);  
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доля лично обратившихся заявителей, у которых время ожидания приема в очереди не 

превышает времени, указанного в п. 2.8.2 (ед. изм. - %);  

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (да/нет);  

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги: 

текущей очередности (да/нет);  

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги: 

предполагаемом сроке получения направления в дошкольное образовательное учреждение 

(да/нет);  

доля заявителей, обратившихся за информацией о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальный сайт Комитета в сети Интернет в общем количестве заявителей, 

обратившихся за такой информацией (ед. изм. - %);  

доля заявителей, использовавших Региональный портал, Единый портал и портал 

образовательных услуг для подачи заявления в электронном виде, в общем количестве 

заявителей, подавших заявление (ед. изм. - %);  

доля заявителей, указавшим в заявлении электронную почту в качестве предпочтительного 

способа уведомления о принятых при предоставлении муниципальной услуги решениях, в 

общем количестве заявителей, подавших заявление (ед. изм. - %);  

выявленное в течение года число нарушений сроков предоставления муниципальной услуги, 

указанных в п.п. 2.8.2-2.8.8 (ед.изм. - раз);  

выявленное в течение года число нарушений ведения очередности (предоставлении 

направлений вне очереди) детей, стоящих на учете для зачисления в дошкольные 

образовательные учреждения (ед. изм. - раз);  

число поданных в течение года жалоб на нарушение требований Регламента (ед.изм. – жалоб 

в год);  

доля жалоб на нарушение требований Регламента, признанных обоснованными, от общего 

числа жалоб, поданных в течение года (ед.изм. – %);  

доля заявителей, оценивших качество предоставления муниципальной услуги на 4 или 5 по 

пятибалльной шкале (определяется по данным социологического опроса) (ед. изм. - %).  

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие предоставление государственной 

услуги через Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) [при наличии соглашения с МФЦ] и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме.  

Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие при личном обращении заявителя, 

в электронной форме посредством Регионального портала, Единого портала, портала 

образовательных услуг, почтовой связи, рассматриваются в порядке, установленном 

разделом III настоящего примерного административного регламента.  
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Приложение 2 

к постановлению 

Администрации района  

от 25.12.2020 № 25.12.2020 

               

____________________________________ 

 (Должность и ФИО руководителя  

____________________________________ 

(наименование организации,  

предоставляющей муниципальную услугу) 

от__________________________________ 

____________________________________ 

(ФИО Заявителя) 

 

Заявление о постановке на учет для зачисления  

в дошкольное образовательное учреждение 

 

Я, _________________________________________________________________, 

(ФИО Заявителя) 

(паспорт _______ № ____________ выдан: ___________ г. __________________ 

______________________________________________, код подразделения) 

СНИЛС Заявителя ___________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу _________________________________________, 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

прошу поставить на учет для зачисления в дошкольное образовательное учреждение 

(наименование муниципального образования), реализующее основную образовательную 

программу дошкольного образования, ______________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, являющегося 

желаемым для Заявителя) 

или 

_______________________________________________________________________, 

или 

_______________________________________________________________________ 

(наименование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, являющихся приемлемыми для 

Заявителя) 

__________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

родившегося           __________________________________________________, 

(дата и место рождения ребенка) 

Проживающего _____________________________________________________. 

(адрес проживания ребенка) 

Серия и номер свидетельства о рождении _______________________________ 

Желаемая дата зачисления ребенка __________ 20_____ года. 

_______________ преимущественное право на зачисление ребенка в дошкольное 

(Имею/не имею) образовательное учреждение на основании: 

1. _________________________________________________________________, 

2. _________________________________________________________________, 

3. __________________________________________________________________. 

(наименование документов, подтверждающее преимущественное право) 
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Отец ребенка --------------------------------------------------------------------------------- 

( Ф.И.О., телефон) 

            Мать ребенка    ------------------------------------------------------------------------------ 

(Ф.И.О. телефон) 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)  

__________________________________________________________________ 

  

 Адрес электронной почты (при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка_________________________________________________________________ 

Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка 

_______________________________________________________________________ 

Сведения о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при 

наличии)________________________________________________________________ 

Сведения о направленности дошкольной 

группы_________________________________________________________________ 

Сведения о необходимом режиме пребывания 

ребенка_________________________________________________________________ 

 

При необходимости получения моих персональных данных из других государственных   

органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций я даю  

согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных организаций в  

соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных». 

О принятых решениях, связанных с зачислением ребенка в дошкольное 

образовательное  учреждение и (или) постановкой на соответствующий учет, прошу 

уведомлять меня по телефону ____________________________________________, 

 сообщением на электронную почту __________________________________, 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

 

"___"______________ 20___ г.           /_________________ / ________________ / 

(Подпись Заявителя) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.12.2020                               с. Чарышское                                                  № 861 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района 

от 26.09.2019 № 711 «Об утверждении 

Административного регламента 

«Зачисление в образовательные 

учреждение»» 

 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставлении государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Раздел 2 Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденного постановлением 

от 26.09.2020 № 711 «Об утверждении Административного регламента «Зачисление в 

образовательное учреждение», изложить в новой редакции, согласно Приложению 1.  

          2. Приложение 2 «Информация об образовательных организациях» 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в образовательное учреждение», утвержденного постановлением от 26.09.2020 № 711 

«Об утверждении Административного регламента «Зачисление в образовательное 

учреждение»,  изложить в новой редакции, согласно Приложению 2. 

          3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на          

заместителя главы Администрации района, председателя комитета  Администрации 

Чарышского района по образованию С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района  

от 25.12.2020 № 861 

               

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Зачисление в образовательное учреждение» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

          Муниципальная  услуга  предоставляется  муниципальными  бюджетными  и  

казенными общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории 

муниципального образования  Чарышский  район  Алтайского  края,  реализующие  

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – образовательное учреждение). 

Структурное подразделение органа местного самоуправления, ответственного за 

организацию, информационное, консультационное и методическое обеспечение 

предоставления услуги – комитет Администрации Чарышского района    по образованию 

(далее – комитет по образованию). 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

22.3.1.  Информация  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги  

является открытой и общедоступной, может быть получена заявителем: 

- при личном обращении: 

- при письменном обращении; 

- по электронной почте; 

- по телефону сотрудниками комитета по образованию, а также образовательных 

учреждений, ответственными за информирование; 

- на официальном интернет-сайте комитета по  образованию; 

- на официальных интернет-сайтах образовательных учреждений; 

  -на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) 

и региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Алтайского края» (gosuslugi22.ru) (далее – Региональный портал). 

2.3.2.  Сведения  о  месте  нахождения  комитета  по  образованию,  графике  

работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для направления обращений, о 

телефонных номерах, адресе официального интернет-сайта представлены в Приложении 

№1 к Регламенту, а так же на Едином портале, Региональном портале. 

              Информация об образовательных учреждениях в приложении №2 к Регламенту. 

            2.3.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя: 

 -представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением  муниципальных 

услуг; представления  документов  и  информации,  в  том  числе,  подтверждающих  

внесение  заявителем платы за предоставление  муниципальных услуг, 

которые находятся в распоряжении  органов,  предоставляющих   муниципальные  

услуги, органов  местного самоуправления  либо  подведомственных органам  местного  

самоуправления  организаций, участвующих  в  предоставлении муниципальных услуг,  в  

соответствии  с  нормативными правовыми актами Российской   Федерации,   

нормативными   правовыми   актами   субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ О порядке предоставления 
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государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

  -осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной  услуги  и  связанных  с  обращением  в  государственные  органы,  

органы местного самоуправления и организации, подведомственные государственным 

органам и органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, 

включенных в Перечень  услуг,     которые     являются     необходимыми     и     

обязательными     для     предоставления муниципальных услуг на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

          2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

          Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- издание приказа о зачислении ребенка в образовательное учреждение; 

- мотивированный отказ в зачислении ребенка в образовательное учреждение. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок  предоставления  муниципальной  услуги  с  момента  регистрации  

письменного заявления или получения заявления по электронной почте - 7 рабочих дней. 

           2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка  в Российской Федерации»; Федеральным законом Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; Федеральным   законом   от   

29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской Федерации»;  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861«О федеральных 

государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;           

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 

«Об утверждении Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 №      107 «Об 

утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; законом Алтайского края от 

04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае». 

 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления. 

          Основанием  для  начала  административных  процедур  предоставления  

муниципальной услуги является направленное в образовательное учреждение заявление в 

письменной форме. 

Заявитель представляет в образовательное учреждение следующие документы: 

- заявление о зачислении ребенка в образовательное учреждение; 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016%3Bn%3D28667%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100011


                                                                                                                                                                            

271 

 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования); 

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных 

в абзаце 3 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

Родитель(и), (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

          В случае если в образовательное учреждение для зачисления (перевода) ребенка 

обращается лицо, действующее от имени родителя (или законного представителя) ребенка 

на основании доверенности, указанной в пункте 1.2. настоящего административного 

регламента, предъявляется документ, удостоверяющий личность лица, действующего от 

имени родителей (законных представителей) ребенка на основании доверенности. 

2.8. Преимущественное право предоставляется при зачислении следующих категорий 

детей:  

В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце втором 

части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих", по месту жительства их семей. 

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных 

организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным 

в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции", детям 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, 

указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации". 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в государственные образовательные организации субъектов Российской 

Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья 

и (или) сестры
 
. 

2.9. Приём детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только с 

http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/1265
http://ivo.garant.ru/#/document/178792/entry/190602
http://ivo.garant.ru/#/document/178792/entry/190602
http://ivo.garant.ru/#/document/12182530/entry/4606
http://ivo.garant.ru/#/document/70291410/entry/314
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согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

только с согласия самих поступающих. 

2.10. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 

организациях, имеющих интернат: 

- детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января 1992 г. 

N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"; 

- детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 

N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"; 

- детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ 

"О Следственном комитете Российской Федерации. 

2.11. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных 

в пунктах 2.8., 2.9. и 2.10. раздела, а также проживающих на закрепленной территории, 

начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о 

приеме на обучение детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 

приеме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме 

на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.12. Исчерпывающий   перечень   оснований   для   отказа   в   приеме   документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.13. Исчерпывающий     перечень     оснований    для    отказа    в     предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

 - отсутствие необходимых документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента; 

-предоставление документов с истекшим сроком действия; 

-предоставление документов с подчистками, приписками, зачеркнутыми словами и иными 

не оговоренными исправлениями; 

- предоставление документов исполненных карандашом; 

- предоставление документов, имеющих серьезные повреждения, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 

-предоставление документов, выданных иностранными государствами без заверенного 

перевода на русский язык, 

- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении; 

- выявление образовательным учреждением в ходе рассмотрения заявления о зачислении 

(переводе) ребенка наличия медицинских показаний индивидуальному обучению на дому – 

не достижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября календарного года 

(при приеме в 1-й класс), кроме случаев, когда по заявлению родителя (законного 

представителя) учредитель образовательного учреждения разрешает прием ребенка для 

обучения в более раннем возрасте при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.14. Размер  платы,  взимаемой  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.15.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164358/entry/445
http://ivo.garant.ru/#/document/10103670/entry/193
http://ivo.garant.ru/#/document/12181539/entry/3525
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/1009
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Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут. 

2.16.   Срок  регистрации   запроса   заявителя   о   предоставлении   муниципальной 

услуги. 

                   Регистрация письменных обращений, поданных заявителем лично, а также 

поступивших почтовой связью, в электронном виде, осуществляется в день приема данных 

обращений. 

2.17.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется  муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги. 

Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой 

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

специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

Комитет по образованию обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она 

предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 

связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также 

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами. 
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Приложение 2 

к постановлению 

Администрации района  

от 25.12.2020 № 861 

 

 

        Информация об образовательных организациях 

 

№ Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Юридический и 

фактический адрес 

учреждения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Телефон Электронный 

адрес 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад «Берёзка» 

658170, АК, 

Чарышский район, 

с. Чарышское,  

ул. Советская,22 

Науменко 

Наталья 

Сергеевна 

8 (38574) 

22-3-95 

beryozka.char

@yandex.ru 

2 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Краснопартизанская 

СОШ» (структурное 

подразделение детский 

сад «Гнёздышко») 

658183, АК, 

Чарышский район,   

с. Красный 

Партизан, 

ул. Парковая,15 

Захаров  

Денис 

Владимирович 

8 (38574) 

28-2-46 

  kraptchk@ 

mail.ru 

3  Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Малобащелакская 

СОШ»  (структурное 

подразделение детский 

сад «Теремок») 

 658187, АК, 

Чарышский район,  

с. Малый Бащелак,  

ул. Центральная, 

29 

Кравченко 

Елена 

Владимировна 

8 (38574) 

26-3-78 

bscool@ 

yаndex.ru 

4  Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Маралихинская 

СОШ» (структурное 

подразделение детский 

сад «Солнышко») 

 658178, АК, 

Чарышский район,  

с. Маралиха,  

ул. Центральная, 

51 

Домникова 

Светлана 

Николаевна 

8(38574) 

23-4-19  

mar-shc@ 

yandex.ru 

5  Муниципальное  

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Маякская 

СОШ» (структурное 

подразделение детский 

сад «Солнышко») 

658173, АК, 

Чарышский район,  

с. Маяк,  

пер. Школьный, 2 

Хлыновская  

Юлия 

Викторовна 

8(38574) 

25-3-69 

majakshk@ 

rambler.ru 

6 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

658184 АК, 

Чарышский район, 

с. Березовка,  

Жукова Ольга 

Владимировна 

 

8(38574) 

29-3-16 

 

berez20072007

@yandex.ru 

 

mailto:berez20072007@yandex.ru
mailto:berez20072007@yandex.ru
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учреждение 

«Берёзовская СОШ»  

(структурное 

подразделение детский 

сад «Золотой ключик») 

ул. Барнаульская, 

20 

    

 

7 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тулатинская СОШ»  

(структурное 

подразделение детский 

сад «Чебурашка») 

658180, АК, 

Чарышский район, 

с. Тулата,  

ул. Центральная, 

31 

    

 

Акименко 

Ирина 

Васильевна 

8(38574) 

24-3-03 

 

tulshk@mail.r

u 

 

8 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Тулатинская СОШ»  

(структурное 

подразделение детский 

сад «Буратино») 

658180, АК, 

Чарышский район, 

с. Тулата,  

ул. Центральная, 

31 

    

 

Акименко 

Ирина 

Васильевна 

8(38574) 

24-3-03 

 

tulshk@mail.r

u 

 

9 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Озёрская 

СОШ»  (структурное 

подразделение детский 

сад « Колокольчик») 

 658174, АК, 

Чарышский район, 

с. Алексеевка,  

пер. Школьный, 2 

Поломошнова 

Ольга 

Юрьевна 

8(38574) 

27-3-37 

ozershk@ramb

ler.ru 

10 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сентелекская СОШ»  

(структурное 

подразделение детский 

сад «Медвежонок») 

65818, АК, 

Чарышский район,  

с. Сентелек,  

ул. Центральная, 

43 

   

  

    

Уфимцева 

Надежда 

Ивановна 

8(38574) 

27-5-25 

sentelekskaja

@rambler.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tulshk@mail.ru
mailto:tulshk@mail.ru
mailto:tulshk@mail.ru
mailto:tulshk@mail.ru
mailto:ozershk@rambler.ru
mailto:ozershk@rambler.ru


                                                                                                                                                                            

276 

 

Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования" 
Период  действия 22.09.2020 - ? 

 

Приказ  

Министерства просвещения РФ  

от 2 сентября 2020 г. N 458 

"Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального обще

го, основного общего и среднего общего образования" 
В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.21 

пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. 

N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343), 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32 

"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г., регистрационный 

N 31800); 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 января 2019 г. N 19 "О 

внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 г. N 32" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 

февраля 2019 г., регистрационный N 53685). 

 

Министр С.С. Кравцов 

  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2020 г. 

Регистрационный N 59783 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108658
http://ivo.garant.ru/#/document/72003700/entry/14221
http://ivo.garant.ru/#/document/72003700/entry/14221
http://ivo.garant.ru/#/document/72003700/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70630558/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/72165596/entry/0


                                                                                                                                                                            

277 

 

Приложение 

Утвержден 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 02 сентября 2020 г. N 458 

Порядок 

приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

1. Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок) регламентирует правила 

приема граждан Российской Федерации на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (далее соответственно - основные 

общеобразовательные программы, общеобразовательные организации). 

2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"
 1

 (далее - Федеральный закон). 

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, в общеобразовательные организации на обучение по основным 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом и настоящим Порядком. 

4. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны 

обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом
 2
. 

Правила приема в государственные образовательные организации субъектов Российской 

Федерации и муниципальные образовательные организации на обучение по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в образовательную 

организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на закрепленной территории
 3

. 

Федеральные государственные органы вправе обеспечивать в федеральных государственных 

образовательных организациях организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

общего образования
 4

. 

5. Закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, городского округа осуществляется органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов 

местного значения в сфере образования. 

В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве, Санкт-

Петербурге и Севастополе полномочия органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в сфере образования, в том числе по закреплению 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации за конкретными 

территориями, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации - городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя
 5

. 

6. Муниципальные образовательные организации и государственные образовательные 

организации субъектов Российской Федерации размещают на своих информационном стенде 

и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет) издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно 

распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района или 

http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/55
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/10
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108783
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/20
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/30
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/40
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/50
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городского округа по решению вопросов местного значения в сфере образования или 

распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, о закреплении 

образовательных организаций за соответственно конкретными территориями 

муниципального района (городского округа) или субъекта Российской Федерации в течение 

10 календарных дней с момента его издания. 

Образовательные организации субъектов Российской Федерации - городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя размещают на своих информационном 

стенде и официальном сайте в сети Интернет издаваемый не позднее 15 марта текущего года 

распорядительный акт органа, определенного законами указанных субъектов Российской 

Федерации, о закреплении указанных организаций за конкретными территориями в течение 

10 календарных дней с момента его издания. 

7. Правила приема в конкретную общеобразовательную организацию на обучение по 

основным общеобразовательным программам в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются общеобразовательной 

организацией самостоятельно
 6
. 

Прием на обучение в филиал общеобразовательной организации осуществляется в 

соответствии с правилами приема на обучение в общеобразовательной организации. 

8. Получение начального общего образования в общеобразовательных организациях 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель общеобразовательной 

организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте
 7

. 

9. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных организациях, 

имеющих интернат: 

детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января 1992 г. 

N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"
 8

; 

детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 

N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"
 9

; 

детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ 

"О Следственном комитете Российской Федерации"
 10

. 

10. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце втором части 6 

статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по 

месту жительства их семей
 11

. 

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных 

организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным 

в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"
 12

, детям 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции
 13

, и детям, 

указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации"
 14

. 

11. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение
 15

. 

12. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в государственные образовательные организации субъектов Российской 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/55
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/60
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/70
http://ivo.garant.ru/#/document/10164358/entry/445
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/80
http://ivo.garant.ru/#/document/10103670/entry/193
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/90
http://ivo.garant.ru/#/document/12181539/entry/3525
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/100
http://ivo.garant.ru/#/document/178792/entry/190602
http://ivo.garant.ru/#/document/178792/entry/190602
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/110
http://ivo.garant.ru/#/document/12182530/entry/4606
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/120
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/130
http://ivo.garant.ru/#/document/70291410/entry/314
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/140
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/67
http://ivo.garant.ru/#/document/74626876/entry/150
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Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья 

и (или) сестры
 16

. 

Дети, указанные в части 6 статьи 86 Федерального закона
 17

, пользуются преимущественным 

правом приема в общеобразовательные организации со специальными наименованиями 

"кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) корпус" и "казачий кадетский корпус", 

которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества
 18

. 

13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии
 19

. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати 

лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с 

согласия самих поступающих. 

14. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего учебного 

года при наличии свободных мест. 

15. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может 

быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона. В случае 

отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной организации 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования
 20

. 

16. Государственные образовательные организации субъектов Российской Федерации или 

муниципальные образовательные организации с целью проведения организованного приема 

детей в первый класс размещают на своих информационном стенде и официальном сайте в 

сети Интернет информацию: 

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта, указанного в пункте 6 Порядка; 

о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

17. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в пунктах 

9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля 

текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме на 

обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней 

после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на 

обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Государственные образовательные организации субъекта Российской Федерации и 

муниципальные образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех 

детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих на закрепленной 

территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 6 июля текущего года. 

18. Организация индивидуального отбора при приеме в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
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образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

субъекта Российской Федерации
 21

. 

19. Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан для получения 

общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с 

дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области 

физической культуры и спорта, или образовательные программы среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, осуществляется на 

основании оценки способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта, а также 

при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта
 22

. 

20. При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся
 23

. 

21. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей
 24

. 

22. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, 

реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона
 25

. 

23. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные 

в пункте 26 Порядка, подаются одним из следующих способов: 

лично в общеобразовательную организацию; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации или электронной информационной системы общеобразовательной организации, 

в том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательной 

организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (при наличии). 

Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

общеобразовательная организация вправе обращаться к соответствующим государственным 

информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

24. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или 

поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 

статьи 34 Федерального закона
 26

, указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

дата рождения ребенка или поступающего; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 
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фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе); 

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе); 

язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка); 

государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации); 

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся
 27

; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных
 28

. 

25. Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной 

организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

26. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования); 

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
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При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных 

в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном 

порядке
 29

. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке
 30

 переводом на русский язык. 

27. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

28. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы. 

29. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, 

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную 

организацию. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или 

поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме на 

обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на 

обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов. 

30. Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с 

приемом в общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных
 31

. 

31. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме 

на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о 

приеме на обучение и представленных документов, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 17 Порядка. 

32. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную организацию, 

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все 

представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим документы (копии документов). 
────────────────────────────── 
1
 Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
2
 Часть 2 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
3
 Часть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2020, N 12, ст. 1645). 
4
 Часть 2 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2016, N 27, ст. 4246). 
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5
 Пункт 6 части 1 и часть 2 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

N 53, ст. 7598; 2014, N 19, ст. 2289). 
6
 Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
7
 Часть 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
8
 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 2013, N 27, ст. 3477. 

9
 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1992, N 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 27, 

ст. 3477. 
10

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; 2013, N 27, ст. 3477. 
11

 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2013, N 27, ст. 3477. 
12

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; 2013, N 27, ст. 3477. 
13

 Часть 2 статьи 56 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; 2015, N 7, ст. 1022). 
14

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7608; 2013, N 27, ст. 3477. 
15

 #Части 1 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
16

 Часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.12.2020                      с. Чарышское                     № 864 

 

Об утверждении Программы 

проведения Месячника молодого 

избирателя в феврале 2021 год 

 

 

          В целях правового просвещения и развития электоральной культуры молодых и 

будущих избирателей, реализации Плана мероприятий по правовому просвещению 

населения Алтайского края на 2020-2023, утвержденного распоряжением 

правительства Алтайского края от 27 августа 2019 года № 326-р, Комплекса мер по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и референдумов в Алтайском крае на 2017-2021 годы, 

утвержденного решением Избирательной комиссии Алтайского края от 27 января 

2017 года № 3/17-7, на основании решения Избирательной комиссии Алтайского края 

от 27 января 2017 года № 3/20-7 «О проведении Месячника молодого избирателя в 

Алтайском крае», с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и возможных 

ограничений при проведении массовых мероприятий, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.   Провести на территории Чарышского района Алтайского края в течение 

февраля 2021 года Месячник молодого избирателя. 

2. Утвердить Программу проведения Месячника молодого избирателя в 

феврале 2021 года на территории Чарышского района Алтайского края (приложение 

№1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Месячника 

молодого избирателя (приложение №2).  

4. Обеспечить проведение всех мероприятий с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

 5. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных  правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации района З.Б. Сотникову. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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    Приложение 1  
к постановлению  

Администрации района  
от 25.12.2020 № 864 

 
Программа проведения Месячника молодого избирателя в феврале 2021 года  

на территории Чарышского района Алтайского краю 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место, дата и время 

проведения 

Категория 

участнико

в 

Предполагаемо

е количество 

участников 

Организаторы 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

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

1.  Проведение 

тематических 

занятий, бесед, 

информационных 

часов, уроков 

правовой 

грамотности, в т.ч. в 

онлайн-формате по 

темам: «Выборы в 

Российской 

Федерации», «Мы – 

будущие 

избиратели!», 

«Избирательное 

право: молодые 

выбирают будущее», 

«Урок молодого 

избирателя», «Что 

нужно знать 

молодому 

избирателю», 

«Выборные 

процедуры: история 

и современность», 

«Выборы-2021», 

«Кого и как мы 

выбираем» и др. 

Общеобразовательные 

организации района 

01.02.2021 – 27.02.2021  

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

200  

180  

30  

Общеобразовательные 

организации района 

2.  Профессиональный 

диалог «Выборная 

кампания - 2021: что 

ждать избирателям?» 

(с привлечением 

членов 

избирательных 

комиссий) 

Общеобразовательные 

организации района, 

библиотеки 

01.02.2021 – 26.02.2021 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

80 

20 

Общеобразовательные 

организации района, 

библиотеки района, 

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 

3.  Исторический час 

«Выборы в 

Государственную 

Думу – история и 

современность» 

МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 

01.02.2021-27.02.2021 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

55 

7 

МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ», избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 
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4.  Урок 

гражданственности 

«Избирательная 

система в России: 

история и 

современность» (5-8 

классы) 

МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 

01.02.2021-27.02.2021 

до 14 лет 

 

40 МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ», избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 

5.  Web-урок 

«Интернет-ресурсы 

по выборам – 

знакомимся, 

изучаем» в кабинете 

информатики с 

применением Web-

ресурсов и 

приобретением 

навыков поиска 

информации на 

сайтах 

избирательных 

комиссий (7-11 

классы) 

МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 

01.02.2021-26.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

19 

55 

7 

Избирательная 

комиссия района (по 

согласованию), МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 

6.  Беседа- диалог 

«Голосовать не 

сложно, но важно» 

Малобащелакская 

библиотека 

10.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

 

10 

10 

Малобащелакская 

библиотека 

7.  Беседа-диалог «Для 

чего нужны выборы»  
МБОУ «Тулатинская 

СОШ» 

17.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

15  

10  

5  

Тулатинская 

библиотека, МБОУ 

«Тулатинская СОШ» 

 

8.  Информина «Я и мои 

права» 

Озерская библиотека 

11.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

 

15  

10  

 

Озерская библиотека 

 

9.  Час правовых знаний 

«Твое право выбора» 

МБОУ «Сентелекская 

СОШ» 

19.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

 

15  

20  

 

Сентелекская 

библиотека,  

МБОУ «Сентелекская 

СОШ» 

10.  Информационный 

час «Конституция – 

главный закон 

государства» 

Краснопартизанская 

библиотека 

17.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

20  

15  

5 

Краснопартизанская 

библиотека 

11.  Беседа «Молодой 

избиратель: Думай! 

Читай! Выбирай!» 

Маякская библиотека 

12.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

 

15  

20  

Маякская библиотека 

 

12.  Урок 

гражданственности 

«Сделать выбор» 

Березовская 

библиотека 

11.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

10 

15  

5 

Березовская 

библиотека 

 

13.  Тематическая беседа 

«Мои права, мои 

обязанности» 

Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

04.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

 

10  

20  

Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 
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Итого по разделу 1:  до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

369 

490 

79 

 

Раздел 2 (викторины, олимпиады, правовые игры, тестирования по вопросам выборов) 

14.  Викторина по 

избирательному 

праву и 

избирательному 

процессу «От 

истории выборов к 

выбору истории» для 

учащихся 8-11 

классов 

Общеобразовательные 

организации района 

01.02.2021 – 19.02.2021 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

40 

20 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

общеобразовательные 

организации района  

15.  Викторина «Знание 

прав избирателя» (2-

4 классы) 

МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 

09.02.2021 

до 14 лет 

 

35  

  

МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 

 

16.  Викторина «Выборы 

в вопросах и 

ответах» 

МБОУ «Тулатинская 

СОШ» 

11.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

 

10  

20  

Тулатинская 

библиотека, МБОУ 

«Тулатинская СОШ» 

 

17.  Тестирование «Как 

ты знаешь 

избирательное 

право» 

МБОУ «Сентелекская 

СОШ» 

08.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

 

15  

20  

 

Сентелекская 

библиотека,  

МБОУ «Сентелекская 

СОШ» 

18.  Игра «Кто хочет 

стать миллионером» 

Усть-Тулатинская 

библиотека 

09.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

 

10  

10  

Усть-Тулатинская 

библиотека 

19.  Видео-викторина «А 

знаешь ли ты о своих 

правах?» 

Маралихинская 

библиотека 

19.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

 

15  

20  

Маралихинская 

библиотека 

 

20.  Тематический 

кроссворд «Выборы» 

Березовская 

библиотека 

01.02.2021-17.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

20 

30 

15 

Березовская 

библиотека 

21.  Викторина «По 

лабиринтам права» 

Озерская библиотека 

18.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

 

10  

10  

Озерская библиотека 

22.  Деловая игра «Поле 

чудес» по 

избирательному 

праву 

Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

05.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

 

10  

20  

Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 

Итого по разделу 2:  до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

125 

170 

35 

 

Раздел 3 (проведение научно-практических конференций) 

Раздел 4 (социологические опросы, анкетирования) 

23.  Анкетирование «Что 

я знаю о выборах» 

(9-11 классы)  

МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 

12.02.2021 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

15  

10 

МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 
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24.  Опросный ящик «Я 

хотел бы знать…» 

для молодых 

избирателей 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2021-28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

20 

30 

15 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

25.  Опрос-

анкетирование «Как 

вы относитесь к 

выборам. Молодежь 

и право выбора» 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2021-28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

20 

30 

15 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Итого по разделу 4:  до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

40 

75 

40 

 

Раздел 5 (конкурсы) 

26.  Организация и 

проведение 

районного 

творческого 

конкурса «Выбор 

ЕСТЬ!» по 

номинациям: 

- рисунок (плакат) 

«Все на выборы!»; 

- поделки «Свой 

выбор делаем сами!» 

- авторское 

стихотворение 

«Скорей бы 18 – 

пойду голосовать…»; 

- эссе «Я б в 

политику пошел…» 

Общеобразовательны

е и дошкольные 

образовательные 

организации района  

26.01.2021 – 26.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

30  

25 

15 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

общеобразовательные 

и дошкольные 

образовательные 

организации района 

27.  Конкурс-эссе 

«Письмо будущему 

президенту» 

Общеобразовательны

е организации 

района, библиотеки 

района 

01.02.2021 - 28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

10 

15 

15 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, 

общеобразовательны

е организации района  

 

28.  Конкурс на лучший 

слоган «Имею право 

голоса» 

Общеобразовательны

е организации 

района, библиотеки 

района 

01.02.2021 - 28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

10 

15 

15 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, 

общеобразовательны

е организации района  

 

29.  Конкурс плакатов «Я 

выбираю будущее» 
МБОУ «Тулатинская 

СОШ» 

01.02.2021 - 28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

20 

20 

10 

Тулатинская 

библиотека, МБОУ 

«Тулатинская СОШ» 

 

Итого по разделу 5:  до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

 

70 

75 

55 
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Раздел 6 (встречи) 

30.  Организация и 

проведение встреч с 

депутатами и 

представителями 

органов местного 

самоуправления 

района по вопросам 

участия молодежи в 

избирательном 

процессе 

Общеобразовательны

е организации района  

01.02.2020 - 28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет  

20  

80  

30  

Общеобразовательные 

организации района, 

Администрация 

района, главы 

сельсоветов  

(по согласованию), 

депутаты 

представительных 

органов местного 

самоуправления 

31.  Проведение встреч с 

членом Чарышской 

районной 

территориальной 

избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса 

Прусовой И.А. на 

тему «Выборы: опыт 

подготовки и 

проведения» (5-11 

классы) 

МБОУ «Чарышская 

СОШ» 

01.02.2021-26.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

65  

70  

10  

 

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию), 

МБОУ «Чарышская 

СОШ» 

32.  Проведение встреч с 

членом Чарышской 

районной 

территориальной 

избирательной 

комиссии с правом 

решающего голоса 

Потаповым С.А. на 

тему 

«Технологические 

новации в 

избирательном 

процессе» (7-11 

классы) 

МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 

01.02.2021-26.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

19 

55 

7 

Избирательная 

комиссия района (по 

согласованию), МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 

Итого по разделу 6:  до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

104 

205 

47 

 

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

33.  «Круглый стол» 

«Идеальные выборы: 

ваши предложения» 

с участием 

представителей 

избирательных 

комиссий, органов 

местного 

самоуправления и 

активной молодежи 

района 

Чарышский районный 

культурно-досуговый 

центр 

24.02.2020 

 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

15  

20  

Избирательная 

комиссия района 

(по согласованию), 

комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, районный 

Совет народных 

депутатов,   

члены Молодежного 

Парламента 

34.  Дискуссия «Ваше 

личное участие в 

выборах» 

Малобащелакская 

библиотека 

24.02.2021 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

10 

5 

Малобащелакская 

библиотека 
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Итого по разделу 7:  до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

0 

25 

25 

 

Раздел 8 («горячая линия») 

Раздел 9 (выставки) 

35.  Организация 

выставки лучших 

работ «О выборах 

наглядно» по итогам 

районного 

творческого 

конкурса «Выбор 

ЕСТЬ!» 

Администрация 

района 

01.03.2021- 15.03.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

30  

40  

30  

Оргкомитет 

36.  Изготовление и 

размещение в фойе 

администрации 

района фото-

экспозиции, 

посвященной работе 

с молодыми 

избирателями 

«Выбирает 

молодежь» 

Администрация 

района 

01.02.2021- 28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

20  

20  

40 

Оргкомитет, 

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 

37.  Организация 

выставки «История 

выборов Чарышского 

района в газетной 

строке» 

Избирательная 

комиссия района 

08.02.2021- 

12.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет  

10  

10 

10  

Избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 

38.  Книжно-

иллюстрированная 

выставка «Выборы – 

это выбор будущего» 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2021-28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

20  

30  

20  

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

39.   Пополнение папки 

«Азбука правового 

пространства» новой 

информацией, 

материалами и 

публикациями 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 01.02.2021-

28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

20  

30  

20  

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, члены 

клуба молодого 

избирателя 

40.  Книжная выставка 

«Молодому 

избирателю» 

Тулатинская 

библиотека 

01.02.2021-28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

15  

10  

5  

Тулатинская 

библиотека 

 

41.  Книжная выставка 

«Правовой 

калейдоскоп» 

Озерская библиотека 

01.02.2021-28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

 

15  

10  

 

Озерская библиотека 

 

42.  Правовая полка 

«Азбука прав 

ребенка» 

Большебащелакская 

библиотека 

01.02.2021-28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

 

15  

10  

 

Большебащелакская 

библиотека 

 

43.  Тематическая полка 

«Гражданином быть 

обязан» 

Сентелекская 

библиотека 

01.02.2020-28.02.2020 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

10 

15  

5  

Сентелекская 

библиотека 
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44.  Правовая полка 

«Азбука прав 

ребенка» 

Краснопартизанская 

библиотека 

01.02.2021-28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

10  

15  

5  

Краснопартизанская 

библиотека 

 

45.  Книжная выставка 

«Закон мне и мне - о 

законе» 

Маралихинская 

библиотека 

01.02.2021-28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

15  

20  

5 

Маралихинская 

библиотека 

 

46.  Пресс-киплинг 

публикаций «Наш 

выбор – наша 

судьба!» 

Березовская 

библиотека 

01.02.2021-28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

10 

15  

5 

Березовская 

библиотека 

 

Итого по разделу 9:  до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

190 

225 

145 

 

Раздел 10 (экскурсии, дни открытых дверей) 

Раздел 11 (акции и мероприятия, моделирующие выборный процесс)  

47.  «Выборы в 

Деревенскую Думу» 

представление 

агитбригады, 

которое в ролевой, 

иронично-

преувеличенной 

форме 

демонстрирует 

процесс 

предвыборной гонки 

МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 

25.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

 

20 

15 

МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ», избирательная 

комиссия района (по 

согласованию) 

48.  Театрализованное 

дефиле «Я – молодой 

избиратель России» 

Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

18.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

15 

10  

5 

Театр-клуб «Затейник» 

детского отдела 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

49.  Молодежная акция 

по активизации 

жителей села в 

участии в выборах (с 

развешиванием 

плакатов) «Прими 

участие в выборах!» 

Улицы райцентра 

Чарышское 

22.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

15 

15  

15 

Театр-клуб «Затейник» 

детского отдела 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

50.  Акция по 

лабиринтам права 

«Что ты знаешь о 

выборах»  

Малобащелакская 

библиотека 

01.02.2021-28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет  

20  

20  

10  

Малобащелакская 

библиотека 

Итого по разделу11:  до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

 

 

 

70 

60 

30 
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Раздел 12 (культурно-развлекательные и спортивные мероприятия) 

51.  Общешкольные 

линейки 

(флэшмобы), 

посвященные 

открытию 

Месячника молодого 

избирателя - 2021 

Общеобразовательны

е организации района 

01.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

200  

180  

30  

Общеобразовательные 

организации района 

52.  Танцевальный 

флэшмоб «Я 

молодой, выбор за 

мной!» 

Парк культуры и 

отдыха с.Чарышское 

22.02.2020 

 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

15 

15 

15 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию) 

53.  Турниры по дартсу, 

боулингу, 

настольному теннису 

среди молодежи под 

лозунгом «Выбирай, 

голосуй, побеждай!» 

Общеобразовательны

е организации района  

01.02.2021-28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

30  

50  

20  

Общеобразовательны

е организации района 

54.  Шахматные 

турниры, 

посвященные 

Месячнику молодого 

избирателя, «Ты 

молодой! Тебе 

выбирать!» 

Общеобразовательны

е организации района  

01.02.2021-28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

30  

50  

20  

Общеобразовательны

е организации района 

Итого по разделу12:  до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

275 

295 

85 

 

Раздел 13 (презентация клубов, центров) 

Раздел 14 (посвящение в избиратели) 

55.  Посвящение в 

избиратели 

«ИЗБИРАТЕЛЬ-

2021» 

(торжественные 

мероприятия в 

школах района) 

Общеобразовательны

е организации района  

МБОУ 

 01.02.2021-28.02.2021 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

25  

25  

Общеобразовательные 

организации района, 

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию)  

 

Итого по разделу14:  до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

0 

25 

25 

 

Раздел 15 (выпуск листовок, буклетов, флаеров) 

56.  Изготовление и 

распространение 

листовок об участии 

в выборах «Будь в 

теме» 

МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 

01.02.2021-28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

30 

30 

15 

МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 

 

57.  Изготовление 

стенгазеты «Я 

выбираю будущее» 

МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 

01.02.2021-28.02.2021 

с 14 до 17 

лет 

 

10 МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 

 

58.  Выпуск и 

распространение 

буклетов «Выборы: 

завтра начинается 

сегодня» 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

01.02.2021-28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

20  

30  

10  

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 
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59.  Выпуск буклета 

«Слово о законе и 

праве» 

Сентелекская 

библиотека 

01.02.2021-28.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

20  

30  

10  

Сентелекская 

библиотека 

 

60.  Изготовление 

плакатов «Выборы – 

наше будущее» 

Детский отдел 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

01.02.2021-22.02.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

15 

10  

5 

Театр-клуб «Затейник» 

детского отдела 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

Итого по разделу15:  до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

110 

110 

40 

 

Раздел 16 (иные мероприятия) 

61.  Мероприятия 

общеобразовательны

х организаций 

района 

Весь период 

(по отдельному плану) 

- - Общеобразовательные 

организации района 

62.  Отчетность 

общеобразовательны

х организаций 

района о проведении 

Месячника молодого 

избирателя в виде 

фоторепортажа, 

презентаций и т.д. 

Определение лучшей 

«Школы молодого 

избирателя» 

Общеобразовательны

е организации района  

до 26.02.2021 

- - Общеобразовательные 

организации района, 

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию)  

ИТОГО по району:  до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

1353 

1755 

606 

 

 

ВСЕГО: 

   

3714 
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Приложение 1  

к постановлению  

Администрации района  

от 25.12.2020 № 864 

 

Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению Месячника молодого избирателя 

 

Сотникова Зоя Борисовна - управляющий делами Администрации района, 

организатор выборов, председатель оргкомитета 

  

Бушуева Татьяна Алексеевна - системный администратор - ведущий 

специалист информационного центра 

Избирательной комиссии Алтайского края, 

секретарь Чарышской районной 

территориальной избирательной комиссии 

(по согласованию), секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

 

 

Козлова Ирина Сергеевна - редактор газеты «Животновод Алтая» (по 

согласованию); 

  

Овчинникова Нелля Николаевна - зав. отделом обслуживания Чарышской 

межпоселенческой центральной библиотеки, 

член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1826 с правом 

решающего голоса; 

  

Прусова Ирина Александровна - учитель МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа», член Чарышской 

районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса (по 

согласованию); 

  

Шуклина Елена Алексеевна - учитель МБОУ «Краснопартизанская средняя 

общеобразовательная школа», председатель 

участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1825 (по 

согласованию) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30.12.2020          с. Чарышское                              №   866 

 

Об утверждении административного 

регламента по осуществлению 

муниципального земельного контроля за 

использованием земель на  территории 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края  

 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»,   Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края,   

 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Административный регламент по осуществлению 

муниципального земельного контроля за использованием земель на  территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 02.04.2018 № 190 «Об утверждении административного 

регламента по осуществлению муниципального земельного контроля за 

использованием земель на  территории муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края». 

  3. Обнародовать данное  постановление на интернет-сайте муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края. 

 4. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на      

председателя комитета по экономике и управлению имуществом  Ворогушину Д.А. 

 

                 

Глава   района                                                                 А.В. Ездин 
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Приложение  

к постановлению  

Администрации района  

от 30.12.2020  № 866 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель  

на  территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Административный регламент по осуществлению муниципального земельного 

контроля за использованием земель (далее – регламент) разработан в целях реализации 

полномочий Администрации Чарышского района Алтайского края в области использования 

и охраны земель на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, определяет последовательность и сроки административных процедур и 

административных действий по осуществлению муниципального земельного контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 

законодательства   по использованию земель на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края. 

1.2. Наименование муниципальной функции: осуществление муниципального 

земельного контроля за использованием земель (далее – муниципальный земельный 

контроль). 

1.3. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную 

функцию – Администрация Чарышского района Алтайского края (далее – служба 

муниципального земельного контроля). 

При проведении плановых проверок Администрация Чарышского района Алтайского края 

взаимодействует с  Управлением Росреестра по Алтайскому краю, ФНС России, МВД 

России. 

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции: 

-Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, 

№ 31, ст. 4398); 

-Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 

29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства РФ» 29.12.2008, № 52 

(ч. 1), ст. 6249); 

-постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, N 

28, ст. 3706); 

-постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный 

земельный контроль» («Собрание законодательства РФ», 05.01.2015, № 1 (часть II), ст. 298); 

-постановление Администрации Алтайского края от 02.09.2015 № 349 «Об 

утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 

consultantplus://offline/ref=89934E2516D5282E3E25DF7EDF5ADF1660C3A1EA7B07CDD62C676955UCJ
consultantplus://offline/ref=89934E2516D5282E3E25DF7EDF5ADF1660C9A6EC76539AD47D32675912EF7506834F7A121CD354UEJ
consultantplus://offline/ref=89934E2516D5282E3E25DF7EDF5ADF1660C9A6E678599AD47D32675912EF7506834F7A11195DU6J
consultantplus://offline/ref=89934E2516D5282E3E25DF7EDF5ADF1660CBA2EA77559AD47D326759125EUFJ
consultantplus://offline/ref=89934E2516D5282E3E25DF7EDF5ADF1663CCA5EF76569AD47D326759125EUFJ
consultantplus://offline/ref=89934E2516D5282E3E25C173C936811A64C0F8E277509686246D3C0445E67F51C40023505ADC4A52A8A50C50UEJ
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Алтайского края» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.09.2015); 

 - Административный регламент  по осуществлению муниципального земельного 

контроля за использованием земель на  территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, (проект) утвержденный _____ 

1.5. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного 

законодательства Российской Федерации, законодательства Алтайского края в отношении 

расположенных в границах муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

объектов земельных отношений  (далее – проверки). 

1.6. Специалисты службы муниципального земельного контроля при проведении 

проверки имеют право: 

Должностные лица уполномоченного органа при осуществлении муниципального 

земельного контроля имеют право: 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии правового акта 

о проведении проверки посещать и обследовать земельные участки; 

привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для проведения обследования 

земельных участков, экспертиз, проверок выполнения мероприятий по охране земель, а 

также для участия в мероприятиях по осуществлению муниципального земельного контроля; 

запрашивать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и материалы, 

необходимые для осуществления муниципального земельного контроля; 

направлять запросы в правоохранительные органы в целях установления личности 

проверяемого; 

знакомиться с документами на земельные участки, на объекты недвижимости и 

осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Алтайского 

края; 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации; 

в рамках мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями проводить плановые (рейдовые) осмотры 

(обследования) земельных участков в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона № 

294-ФЗ. 

 1.7. Специалисты службы муниципального земельного контроля при проведении 

проверки обязаны: 

           - своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений земельного законодательства; 

           - соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

проверяемых лиц; 

          - проводить проверку на основании приказа (распоряжения) руководителя, 

заместителя руководителя уполномоченного органа о ее проведении в соответствии с ее 

назначением; 

        - проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа или 

распоряжения руководителя, заместителя руководителя уполномоченного органа и в 

случаях, предусмотренных положениями Федерального закона N 294-ФЗ, копии документа 

о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;  

        - не препятствовать проверяемому лицу, его уполномоченному представителю 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 

к предмету проверки; 

consultantplus://offline/ref=53935A19EC692671EB9319340E4D72207E27D1C735E50748A5754E64BD2B5053CBD1B3BD3EgBQ3J
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         - предоставлять проверяемому лицу, его уполномоченному представителю, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

       - знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 

      - знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с документами и 

(или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; 

      - учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

     - доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании проверяемыми 

лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

      - соблюдать сроки проведения проверки, установленные положениями Федерального 

закона N 294-ФЗ; 

     - не требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, представление которых 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

    - перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверяемого лица, его 

уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного 

регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

       - осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 

наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

      - исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 1.7.1. Права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия  

по муниципальному земельному контролю: 

 непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

 получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, 

которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

Административным регламентом; 

 знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

 представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля 

по собственной инициативе; 

 знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля; 

 обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 

контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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 привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации к участию в проверке. 

1.8. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия  

по муниципальному земельному контролю: 

-юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных 

должностных лиц или уполномоченных представителей; индивидуальные предприниматели 

и граждане обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 

представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 

обязательных требований; 

 - юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные 

представители, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 

проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний 

должностных лиц органа муниципального контроля об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

1.9. Результатом исполнения муниципальной функции являются: 

По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

органом муниципального земельного контроля составляется акт по установленной форме в 

двух экземплярах. Типовая форма акта проверки утверждена приказом Минэкономразвития 

РФ от 30.04.2009 № 141. 

По результатам проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю 

должностным лицом в отношении граждан составляется акт проверки соблюдения 

требований земельного законодательства. Копия указанного акта направляется в орган 

государственного земельного надзора. 

1.10. Категории лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю (надзору): 

 Муниципальный земельный контроль проводится в отношении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан. 

 

2.Сведения о местах, в которых можно получить информацию  

о порядке исполнения функции, в том числе телефоны центра телефонного 

обслуживания граждан и организаций 

 

Информацию о порядке исполнения муниципальной функции можно получить: 

2.1. В органе муниципального контроля: 

-в Администрации Чарышского района Алтайского края  

по адресу: 658170 Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 20;  

телефон 8 (38574) 22 381   

2.2. На официальном сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края: 

 - http://charysh.ru/ 

2.3. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

3. Срок исполнения функции (в том числе с учетом необходимости взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, 

органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, учреждениями (организациями) 

 

Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней. 
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В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия 

и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В случае необходимости при проведении проверки получения документов и (или) 

информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 

проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа 

муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 

приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются 

связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, 

в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 

предпринимательства. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального 

контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать 

рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

 

4. Основания для приостановления проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия (действия) в рамках исполнения функции и предельно допустимая 

продолжительность этого приостановления (если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации) 

 

            Внеплановые проверки в отношении граждан проводятся по основаниям, 

установленным пунктом 6 статьи 71.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В свою очередь в соответствии с пунктом 6 статьи 71.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации внеплановые проверки соблюдения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 

законодательства Российской Федерации проводятся в случаях: 

1) предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

2) выявления по итогам проведения административного обследования объекта 

земельных отношений признаков нарушений требований законодательства Российской 

Федерации, за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность; 

3) поступления в орган государственного земельного надзора обращений и заявлений 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о нарушениях имущественных 

прав Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, юридических лиц, граждан; 

4) предусмотренных частью 23 статьи 8 Федерального закона «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

5) предусмотренных пунктом 16 статьи 6 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 
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5. Информация о внутриведомственных и межведомственных административных 

процедурах, подлежащих выполнению федеральным органом исполнительной власти, 

государственной корпорацией, исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления при 

исполнении функции, в том числе информация о промежуточных и окончательных 

сроках таких административных процедур 

 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме плановых и 

внеплановых проверок соблюдения физическими лицами, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации и иных 

правовых актов, регулирующих вопросы использования земли. 

Проверки муниципального земельного контроля осуществляются на основании 

распоряжений органа муниципального земельного контроля. 

При осуществлении муниципального земельного контроля в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей применяются положения Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный 

надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль». 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в следующей 

последовательности: 

подготовка к проведению проверки; 

проведение проверки и оформление ее результатов; 

направление материалов по фактам выявленных нарушений в органы государственного 

земельного контроля, прокуратуры, иные уполномоченные органы для рассмотрения по 

существу и принятия мер в пределах компетенции. 

При подготовке к проведению проверки руководителем органа муниципального 

контроля (его заместителем) издается распоряжение о проведении проверки. Типовая форма 

распоряжения о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141. 

Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов проведения 

плановых проверок физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, разрабатываемых и утверждаемых органом муниципального контроля в 

соответствии с его полномочиями. 

Ежегодные планы проведения плановых проверок граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей утверждаются органом муниципального земельного 

контроля и направляются в органы прокуратуры до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, а также размещаются на официальном сайте органа 

муниципального земельного контроля в сети «Интернет» - до 31 декабря года, 

предшествующего году проведения проверок, за исключением сведений, распространение 

которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
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предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 

исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 

требующих представления указанного уведомления. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее, чем за три 

рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения органа 

муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 

адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 

такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических 

лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 

муниципального контроля, или иным доступным способом. 

О проведении проверки граждане уведомляются органом муниципального земельного 

контроля не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 

копии распоряжения органа муниципального земельного контроля заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей является: 

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными нормативными правовыми 

актами; 

поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 

разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 

проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 

специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля 

по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
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б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 

в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Основаниями для проведения внеплановых проверок граждан являются: 

1) обращения органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан о нарушении земельного 

законодательства, возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации; 

2) угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера.  

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 

фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае если 

изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 

части 2 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ являться основанием для 

проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при 

наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 

принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 

направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем 

с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 

предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 

и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 

статьи 10 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ, должны учитываться результаты 

рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 

результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо 

о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 

уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть 

проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 

предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 

материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, 

представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального 

контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без 

возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 

требований органа муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 
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отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов 

не является обязательным. 

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала 

соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 

поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 

содержащиеся в обращении или заявлении. 

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 

гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением 

поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были 

указаны заведомо ложные сведения. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

может быть проведена органом муниципального контроля по основаниям, указанным в 

подпунктах «а» и «б» Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ, после согласования с 

органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения 

орган муниципального земельного контроля представляет либо направляет заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры 

по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки по 

форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141. К заявлению 

прилагаются копия распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 

которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 

проверки, основание проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до 

начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном 

реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в орган муниципального контроля. 

В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение 

срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может 

являться только исполнение выданного органом муниципального контроля предписания.  

Проверки проводятся органом муниципального земельного контроля в форме 

документарной и (или) выездной проверки в порядке, установленном ст. 11, 12 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

При проведении проверки в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия запрашиваются следующие документы и (или) информация: 

От Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: 

-выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

consultantplus://offline/ref=89934E2516D5282E3E25DF7EDF5ADF1660C9A6E678599AD47D32675912EF7506834F7A111B5DU7J
consultantplus://offline/ref=89934E2516D5282E3E25DF7EDF5ADF1660C9A6E678599AD47D32675912EF7506834F7A111B5DU6J
consultantplus://offline/ref=89934E2516D5282E3E25DF7EDF5ADF1660CBA0EC72529AD47D32675912EF7506834F7A1151UFJ
consultantplus://offline/ref=89934E2516D5282E3E25DF7EDF5ADF1660C9A6E678599AD47D32675912EF7506834F7A101F5DU9J
consultantplus://offline/ref=89934E2516D5282E3E25DF7EDF5ADF1660C9A6E678599AD47D32675912EF7506834F7A121ED14A575AUFJ
consultantplus://offline/ref=89934E2516D5282E3E25DF7EDF5ADF1660C9A6E678599AD47D32675912EF7506834F7A121ED14A545AU1J
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-выписку из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на 

объект недвижимости; 

-кадастровый план территории. 

От Федеральной налоговой службы: 

-сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

-сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

-сведения о среднесписочной численности работников за предыдущий календарный 

год; 

-сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков; 

-сведения из Единого реестра малого и среднего предпринимательства; 

От Министерства внутренних дел Российской Федерации: 

         -сведения о регистрации по месту жительства гражданина 

 

6.Сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, исполняющего функцию 

 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление обращения (жалобы) в орган муниципального контроля. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) 

органа муниципального контроля, а также принимаемые им решения в ходе исполнения 

муниципальной функции. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются следующие случаи: 

а) если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего жалобу, 

и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

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

в) если текст жалобы, фамилия (наименование) и (или) почтовый адрес заявителя не 

поддаются прочтению; 

г) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. 

 

Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, в 

отношении которых исполняется муниципальная функция, имеют право обратиться с 

жалобой лично или направить ее в письменном виде. 

Руководители и должностные лица органа муниципального контроля, участвующие в 

исполнении муниципальной функции, проводят личный прием заявителя и рассматривают 

поступившие в устном порядке жалобы в течение одного рабочего дня. Содержание устной 

жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. О результатах рассмотрения устной 

жалобы должностное лицо, которое проводило прием заявителя, сообщает в устной форме 

или по телефону заявителю в случае, если изложенные в устном обращении факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки. В остальных 

случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 

размещается на информационных стендах органа муниципального контроля и на 

официальном сайте в сети Интернет (при наличии сайта). 

Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую информацию: 

а) наименование органа муниципального контроля, в который направляется письменная 

жалоба, либо фамилию, имя, отчество, должность соответствующего должностного лица; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, которым подается 
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жалоба, почтовый адрес либо адрес электронной почты, по которым должен быть направлен 

ответ; 

в) суть обжалуемого действия (бездействия) при исполнении конкретных 

административных процедур, установленных Административным регламентом; 

г) причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием); 

д) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 

возложена какая-либо обязанность в связи с исполнением должностными лицами органа 

государственного надзора административных процедур (административных действий), 

установленных Административным регламентом; 

е) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов к жалобе прилагаются 

документы и материалы либо их копии. В таком случае в жалобе приводится перечень 

прилагаемых к ней документов. 

Жалоба подписывается подавшим ее лицом. 

Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования 

жалобы. 

Жалоба заявителя на действия (бездействие) должностных лиц, а также принимаемые 

ими решения при исполнении муниципальной функции может быть направлена 

руководителю органа муниципального контроля. 

При обращении заявителя в письменной форме с жалобой на действия (бездействие) 

должностных лиц в рамках осуществления конкретной административной процедуры 

(административного действия) жалоба рассматривается в срок, не превышающий десяти 

дней с момента ее получения. 

При принятии решения о проведении проверки, направлении запроса о представлении 

дополнительных документов и материалов, а также в случае направления запроса другим 

государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам 

для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов 

руководитель органа муниципального контроля, иное уполномоченное на то должностное 

лицо продлевают срок рассмотрения жалобы, уведомив о продлении срока его рассмотрения 

заявителя. 

Срок рассмотрения жалобы при принятии решения о его продлении не должен 

превышать тридцати дней с момента регистрации такой жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственный или 

уполномоченный работник принимает следующие решения: 

а) об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным действия 

(бездействия); 

б) об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.12.2020                                             с. Чарышское                                                 № 867   

 

О внесении изменений в Постановление 

№ 854 от 25.11.2019 «Об утверждении 

положения о размещении 

нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального 

образования Чарышский район 

Алтайского края» 

 

 

 

          В соответствии с Приказом управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 23.12.2010 №145 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарной 

торговли объектов на территории муниципальных образований Алтайского края»;  

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Изложить в следующей редакции п.4.13 «В схему размещения не чаще одного 

раза в полугодие могут быть внесены изменения в порядке, установленном для ее 

разработки и утверждения». 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных     

правовых актов муниципального образования Чарышский район Алтайского края и на 

официальном интернет сайте муниципального образования Чарышский района 

Алтайского края. 

          3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на комитет по 

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

 

 

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 

 

30.12.2020                                             с. Чарышское                                                 № 869 

 

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. Сосновская, д. 1, кв. 2, присвоить адрес:  

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

ул. Сосновская, д. 1, кв. 1 – квартира; 

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

ул. Сосновская, земельный участок 1/1. 

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 ЧАРЫШСКОГОРАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.12.2020                                            с. Чарышское                                                  № 874 

 

О принятии на учет Корипановой Т.В., 

желающей приобрести земельный участок в 

соответствии с законом Алтайского края от 

09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных 

участков» 

 

 

          Рассмотрев, предоставленные Корипановой Татьяной Владимировной 

документы о постановке на учет желающих приобрести земельный участок в 

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

предоставлении в собственность земельных участков", на основании решения 

комиссии по вопросам постановки на учёт граждан, желающих приобрести земельные 

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

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" № 5 от 23.12.2020 

года, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Принять на учет  Корипанову Т. В., желающую приобрести земельный 

участок в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015  N 98-ЗС «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков». 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РАЗДЕЛ  ТРЕТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

18.12.2020                                               с. Чарышское                                               № 278-р 

 

 

С целью недопущения чрезвычайных ситуаций, соблюдения правил пожарной 

безопасности и обеспечения правопорядка в период новогодних и рождественских 

праздников считаю необходимым: 

1. Рекомендовать руководителям организаций района всех форм собственности в 

части касающейся: 

1.1. Обеспечить готовность подведомственных объектов в части их физической 

защищенности, оснащения средствами сигнализации и экстренной связи с органами 

внутренних дел, соблюдения требований антитеррористической и противопожарной 

безопасности; 

1.2. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности объектах с 

круглосуточным пребыванием людей; 

1.3. Обеспечить наличие свободных проездов (подъездов) пожарной техники к 

объектам защиты; 

1.4. Обеспечить своевременное направление в правоохранительные органы, 

экстренные оперативные службы Чарышского района информации о предпосылках и 

фактах возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах с круглосуточным 

пребыванием людей, объектах жизнеобеспечения населения. 

2. Рекомендовать КГКУ «Управление социальной защиты населения по 

Чарышскому района» (Л.Н. Берлова), ТОНД и ПР № 9 (И.А. Конохов) во 

взаимодействии с главами администраций сельсоветов (по согласованию) взять на 

особой контроль противопожарное состояние мест проживания многодетных семей и 

семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной 

ситуации. 

3. Рекомендовать ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому району 

(В.Ю. Уваров): 
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3.1. Во взаимодействии с комитетом по экономике и управлению имуществом 

Администрации района (Д.А. Ворогушина), обеспечить исполнение требований 

законодательства в сфере оборота алкогольной, спиртосодержащей продукции и пива; 

3.2. Во взаимодействии с ТОНД и ПР № 9 (И.А. Конохов, по согласованию) 

принять соответствующие меры по недопущению реализации пиротехники не 

соответствующей установленным требованиям безопасности и в неустановленных 

местах; 

3.3. Совместно с народной дружиной (С.И. Хохлов) принять дополнительные 

меры, направленные на поддержание общественного порядка в период новогодних и 

рождественских праздников. 

4. Комитету по ЖКХ, энергетике, строительству и дорожному хозяйству 

Администрации района (С.В. Ермак) принять меры по обеспечению устойчивой 

работы объектов жизнеобеспечения, систем жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства с учётом возможных неблагоприятных погодных условий. 

5. Отделу по делам ГОЧС и МР Администрации района (П.А. Ремизов): 

5.1. Провести инструктаж персонала единой дежурно-диспетчерской службы 

Чарышского района о порядке реагирования в случае поступления информации о 

возникновении угрозы чрезвычайной ситуации; 

5.2. Уточнить расчеты и готовность сил и средств, привлекаемых к 

мероприятиям по минимизации и ликвидации последствий возможных 

террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций. 

5.3. Обеспечить контроль за соблюдением порядка сбора и обмена информацией 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также за реагированием служб районного звена Алтайской 

ТП РСЧС на возникающие угрозы и чрезвычайные ситуации. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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