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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 160                                                                                                              март 2021 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 

 

25.03.2021                                            с. Чарышское                                                  № 4-н 

 

Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального  

земельного контроля на территории  

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

 

            В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 

22.08.2017 № 312 «О некоторых актах Администрации края», ст. 72 Земельного 

кодекса РФ, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, Чарышский районный Совет народных депутатов 

 

р е ш и л: 

1. Считать утратившим силу Решение Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 30.11.2016г. №52 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края».  

2. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

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 

к решению 

Чарышского районного Совета 

народных депутатов 

от 25.03.2021 № 4-н 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом РФ, 

Федеральными законами «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 

Алтайского края от 02.09.2015 № 349 «Об утверждении порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Алтайского края» и 

регламентирует порядок осуществления муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края (далее - 

муниципальный земельный контроль). 

 

1.2. Под муниципальным земельным контролем, осуществляемым в соответствии с 

настоящим Положением, понимается деятельность органов местного самоуправления 

по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства Алтайского края, за 

нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством 

Алтайского края предусмотрена административная и иная ответственность. 

 

1.3. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных 

отношений, расположенных в Чарышском районе осуществляется должностными 

лицами Администрации района. 

 

2. Задачи муниципального земельного контроля 

Задачами муниципального земельного контроля являются: обеспечение соблюдения 

порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование 

их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов; 

обеспечение использования земельных участков по целевому назначению; 

обеспечение наличия и сохранности межевых знаков границ земельных участков; 

предупреждение нарушений требований земельного законодательства; выполнение 

иных требований земельного законодательства. 

 

3. Порядок организации и осуществления муниципального земельного контроля 

3.1. При осуществлении муниципального земельного контроля в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей применяются положения 
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Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее – «Федеральный закон № 294-ФЗ»), 

постановлений Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 года № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и от 26.12.2014 № 

1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с 

органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль». 

 

3.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными лицами, 

Администрации района, на основании распоряжения уполномоченного органа в 

форме плановых и внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного 

законодательства. 

 

3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля уполномоченный 

орган взаимодействует с Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Алтайскому краю и 

Республике Алтай, Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, иными государственными и муниципальными 

учреждениями, организациями. 

 

3.4. Ежегодный план проведения плановых проверок граждан утверждается 

Администрацией района до 1 ноября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, и размещается на официальных сайтах уполномоченного органа 

в сети «Интернет» в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения 

проверок, за исключением сведений, распространение которых ограничено или 

запрещено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.5. О проведении проверки граждане уведомляются уполномоченным органом не 

позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения уполномоченного органа заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

 

3.6. Внеплановые проверки в отношении граждан проводятся по основаниям, 

установленным 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 

N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363335/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100127
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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". 

 

3.7. По результатам проведения мероприятий по муниципальному земельному 

контролю должностными лицами в отношении граждан составляется акт проверки 

соблюдения требований земельного законодательства. Копия указанного акта 

направляется в орган государственного земельного надзора. 

 

3.8. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности, 

полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления достаточных данных, 

указывающих на нарушение земельного законодательства, к акту проверки 

прилагаются: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, замер площади 

земельного участка (при наличии) и иная информация, подтверждающая или 

опровергающая наличие нарушения требований земельного законодательства. 

 

3.9. В целях предупреждения нарушений, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям требований земельного законодательства, 

уполномоченные органы осуществляют мероприятия по профилактике таких 

нарушений в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами 

профилактики нарушений. 

 

4. Права и обязанности должностных лиц Администрации района при 

осуществлении муниципального земельного контроля 

 

4.1. Должностные лица Администрации района 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, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327490/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372942/71e6e46d168e045246016d11dea5fd2a71d4ee29/#dst100149
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326404/2b2c4472c2ae9d05ef211d956c6810af49989f79/#dst100279
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- 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; 

- 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 N 294-ФЗ; 

-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.2. Должностные лица Администрации района при осуществлении муниципального 

земельного контроля 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 

-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; 
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-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. 

 

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный 

контроль в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края, 

утверждается распоряжением Администрации района 

 

5. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие) при осуществлении ими муниципального 

земельного контроля 

Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения функций, должностных 

(служебных) обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 

осуществлении муниципального земельного контроля несут ответственность 

согласно законодательству Российской Федерации. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.03.2021                                             с. Чарышское                                                 № 6-н 

 

О звании «Почетный гражданин  

Чарышского района» 

 

 

      В целях поощрения граждан, внесших большой вклад в социально-

экономическое развитие Чарышского района, его отраслей, имеющих высшие 

достижения в труде и иные заслуги перед Чарышским районом, Чарышский 

районный Совет народных депутатов 

 

р е ш и л: 

   1.Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин Чарышского  района» 

(приложение 1). 

   2. Признать утратившим силу постановление сессии Чарышского районного 

Совета депутатов от 15.10.1999 № 159. 

           3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте Чарышского района Алтайского края. 

         4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию  по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l%20Par28%20%20o%20
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Приложение     

к решению Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

                     от 25.03.2021 № 6-н     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о звании «Почетный гражданин Чарышского района» 

 

1. Общие положения 

1.1. Звание «Почетный гражданин Чарышского района» является высшей  

степенью (наградой) Чарышского района за особо выдающиеся заслуги перед 

Чарышским районом, связанные с его экономическим и социально-культурным  

развитием, повышением благосостояния населения района, высокими достижениями 

в труде, защитой прав и свобод человека и гражданина, укреплением мира и согласия 

в обществе, повышением авторитета Чарышского района в Алтайском крае, а также 

за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного или 

гражданского долга на благо Российской Федерации, Алтайского края и Чарышского 

района. 

           1.2. Преимущественное право на присвоение звания «Почетный гражданин» 

Чарышского района» имеют граждане Российской Федерации, награжденные 

государственными наградами Российской Федерации и (или) СССР, РСФСР. 

1.3. Депутату Государственной Думы, члену Совета Федерации, депутату 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутату муниципального 

образования, лицу, замещавшему государственную должность Российской 

Федерации, лицу, замещавшему государственную должность Алтайского края, лицу, 

замещавшему муниципальную должность на профессиональной постоянной основе, 

звание «Почетный гражданин Чарышского района» может быть присвоено не ранее 

чем через год после окончания (прекращения) срока его полномочий. 

   1.4. Звание «Почетный гражданин Чарышского района» присваивается 

ежегодно не более чем двум кандидатам.  

1.5.Звание «Почетный гражданин Чарышского района» не может быть 

присвоено: 

а) повторно одному и тому же лицу; 

в) лицу, имеющему неснятую или непогашенную судимость, либо лицу, в отношении 

которого осуществляется уголовное преследование. 

1.6. имена лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Чарышского района», 

заносятся в хронологическом порядке в Книгу «Почетный граждане Чарышского 

района». 

 

2. Порядок присвоения звания 

«Почетный гражданин Чарышского района» 

2.1. Право направлять ходатайства о присвоении звания «Почетный  

гражданин Чарышского района» принадлежит: 

2.1.1. депутатам Чарышского районного Совета народных депутатов; 

2.1.2. постоянным комиссиям и фракциям Чарышского районного  

Совета народных депутатов; 

2.1.3. главе Чарышского района; 
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2.1.4. депутатам сельсоветов; 

2.1.5. Администрациям сельсоветов; 

2.1.6. сходам граждан сел; 

2.1.7.  руководителям учреждений, предприятий, организаций. 

2.2. Ходатайство оформляется на официальном бланке ходатайствующего 

субъекта и должно быть подписано уполномоченным лицом. 

2.3. К ходатайству о присвоении звания «Почетный гражданин Чарышского 

района» прилагаются: 

а) копии документов о награждении государственными и ведомственными 

 наградами; 

б) копии документов, подтверждающих достижения и заслуги кандидата  

на присвоение указанного звания; 

в) копии паспорта, индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) и  

документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального учета. 

2.4. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Чарышского 

района» и соответствующие документы направляются в Администрацию Чарышского 

района. 

2.5. Информация о предстоящем рассмотрении Администрацией района  

кандидатур на присвоение указанного звания с целью их широкого обсуждения 

размещаются в газете «Животновод Алтая» не позднее шестидесяти дней до дня 

рассмотрения. 

2.6. Рассмотрев ходатайства и документы к нему, Администрация района  

готовит представление о присвоении звания «Почетный гражданин Чарышского 

района» и направляет его в Чарышский районный Совет народных депутатов. 

2.7. Представление Администрации района рассматривает комиссия  

районного Совета народных депутатов по социальным вопросам и вносит 

соответствующий вопрос в повестку дня сессии. Комиссия обязана рассмотреть 

ходатайство  и подготовить заключение по предоставлению. Комиссия в праве, при 

необходимости, запрашивать необходимые документы и сведения о кандидатах. При 

предоставлении документов, не отвечающих требованиям, предусмотренным 

настоящим положением или неполного пакета документов, такие ходатайства 

комиссией не рассматриваются, о чем выносится письменное решение и 

информируется заявитель. 

2.8. Чарышский районный Совет народных депутатов принимает решение 

 о присвоении звания «Почетный гражданин Чарышского района» на сессии, которая 

проводится в августе месяце – канун Дня образования Чарышского района. 

2.9. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Чарышского 

района» принимается большинством голосов установленного числа депутатов в 

форме постановления. 

2.10. Решение о присвоении указанного звания подлежит официальному 

опубликованию в газете «Животновод Алтая». 

2.11. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Чарышского  

района» вручаются диплом, удостоверение, лента «Почетному гражданину 

Чарышского района» и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в 

размере 30 000 рублей. Выплата денежного вознаграждения производится в течение 

месяца со дня вступления решения о присвоении звания «Почетный гражданин 

Чарышского района» в законную силу. 
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Единовременное денежное вознаграждение является расходным 

обязательством бюджета муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края и предусматривается в нем на очередной финансовый год. 

 2.12. Диплом, удостоверение, лента вручаются в торжественной обстановке 

 главой района и (или) председателем Чарышского районного Совета народных 

депутатов либо иными лицами по их поручению. 

2.13. Описание диплома, удостоверения и ленты, а также  денежное 

 вознаграждение устанавливается главой района отдельным постановлением. 

2.14. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Чарышского района»  

имеют право на: 

- внеочередной прием главой Чарышского района, председателем 

Чарышского районного Совета народных депутатов, должностными лицами 

Администрации района и районного Совета народных депутатов; 

- участие в районных торжественных мероприятиях, проводимых  

органами местного самоуправления Чарышского района; 

- обслуживание в первоочередном порядке в лечебных и аптечных 

учреждениях; 

- обслуживание в магазинах (отделах) для специальных категорий населения. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25. 03.2021                                           с. Чарышское                                                 № 7-н 

 

Об осуществлении государственных 

полномочий в области создания и 

функционирования административных 

комиссий 

 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями в области создания и 

функционирования административных комиссий при местных администрациях»  

Чарышский районный Совет народных депутатов  

 

р е ш и л: 

 1.Образовать в Администрации Чарышского района Алтайского края с 

01.01.2021 года: 

1) Административную комиссию при Администрации Чарышского района  

Состав административной комиссии: 

Председатель комиссии:  

- Чертов Александр Иванович, председатель РСНД. 

Заместитель председателя: 

- Болотов Дмитрий Николаевич, заведующий юридическим отделом Администрации 

района. 

Ответственный секретарь  

- Соколова Елена Николаевна, ответственный секретарь административной комиссии. 

Члены комиссии: 

- Нечаева Людмила Александровна, депутат РСНД, пенсионер (по согласованию); 

- Овчинникова Нелля Николаевна, заведующий отделом обслуживания районной 

библиотеки имени М.И. Залозных МБУК «Чарышский РКДЦ»,  председатель 

районного Совета женщин (по согласованию); 

- Залозных Олег Васильевич – оперативный дежурный единой диспетчерской службы 

Администрации Чарышского района (по согласованию). 

2) Административную комиссию  при Администрации Чарышского района по 

Алексеевскому сельсовету 

Состав административной комиссии: 

Председатель комиссии: 

- Чинилова Юлия Сергеевна, глава Администрации Алексеевского сельсовета; 

Заместитель председателя:  
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- Суворова  Анна Николаевна, пенсионер (по согласованию). 

Ответственный секретарь:  

- Чинилова Анна Прокопьевна, библиотекарь, Озерский филиал Чарышский РКДЦ 

(по согласованию); 

Члены комиссии: 

- Арчакова Людмила Васильевна, пенсионер (по согласованию); 

- Евсюкова Светлана Николаевна, художественный руководитель, СДК филиал № 19 

Чарышский РКДЦ (по согласованию). 

3) Административную комиссию при Администрации Чарышского района по 

Маякскому сельсовету 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии:  

- Карасёва Валентина Михайловна, глава Администрации Маякского сельсовета. 

Заместитель председателя:  

- Чупин  Александр  Геннадьевич, депутат по избирательному округу № 1 (по 

согласованию). 

Ответственный секретарь:  

- Демина Мария Николаевна, секретарь  Администрации Маякского сельсовета. 

Члены комиссии: 

- Демин Анатолий Иванович, депутат  МССНД по избирательному  округу № 3 (по 

согласованию); 

- Шмаков Александр Анатольевич, водитель, ОП 71 ПСЧ 7ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по АК (по согласованию). 

4) Административную комиссию при Администрации района  по Маралихинскому  

сельсовету 

Состав административной комиссии: 

Председатель комиссии:  

- Лихачев Александр Николаевич, глава Администрации Маралихинского сельсовета; 

Заместитель председателя:  

- Земерова Лариса Михайловна, учитель начальных классов, МБОУ «Маралихинская 

СОШ» (по согласованию). 

Ответственный секретарь:  

- Чубарова  Юлия Анатольевна, заместитель  главы Администрации  Маралихинского 

сельсовета. 

Члены комиссии: 

- Дручинин  Сергей Владимирович,  безработный (по согласованию); 

- Поливаева Ольга Николаевна, худ. руководитель,  Маралихинский филиал МБУК 

«Чарышский РКДЦ» (по согласованию); 

- Петухов Дмитрий  Иванович, водитель, ПЧ ГМС №75 (по согласованию); 

- Горбатовских  Валентина Пантелеевна, пенсионер (по согласованию). 

5) Административную комиссию при Администрации района по Сентелекскому 

сельсовету 

Состав административной комиссии: 

Председатель комиссии:  

- Сухоручко Руслан Валерьевич, служба по ремонту «Плотник», ОАО 

«Газпромтрансгаз» Югорск ЛОНГ Юганская линейное управление магистральных 

газопроводов; 

Заместитель председателя:  
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- Шефер Евгений Владимирович, главный экономист ФГБНУ ФАНЦА 

«Новоталицкое»; 

Ответственный секретарь:  

- Кондратьева Фаина Афанасьевна, зам. главы Администрации сельсовета; 

Члены комиссии: 

- Кондратьева Надежда Александровна, отдел кадров, ФГБНУОФ ФАНЦА 

«Новоталицкое» (по согласованию); 

- Шлыкова Галина Дмитриевна, библиотекарь, Сентелекский филиал МБУК 

«Чарышский РКДЦ» (по согласованию). 

6) Административную комиссию Администрации района по Малобащелакскому 

сельсовету 

Состав административной комиссии: 

Председатель комиссии: 

- Терехова Галина Викторовна,  глава Администрации Малобащелакского сельсовета. 

Заместитель председателя:  

- Татаренко Тамара  Сергеевна, пенсионер (по согласованию). 

Ответственный секретарь -  Татаренко  Юлия Игоревна, заместитель  главы  

Администрации  сельсовета. 

Члены комиссии: 

- Шипунова  Антонина Борисовна, библиотекарь, Малобащелакский филиал МБУК 

«Чарышский РКДЦ» (по согласованию); 

- Кейль Виктор Карлович, пенсионер (по согласованию); 

- Шумова Светлана Ивановна, специалист по переданным полномочиям 

Администрации - Малобащелакского сельсовета; 

- Малинин Александр Сергеевич, водитель МБОУ «Малобащелакская СОШ», депутат 

РСНД (по согласованию). 

7) Административную комиссию при Администрации района по 

Краснопартизанскому сельсовету. 

Состав комиссии:  

Председатель комиссии:  

- Плеханова Елена Николаевна, глава Краснопартизанского сельсовета. 

Заместитель председателя:  

- Кункель Виталий Егорович, глава Администрации Краснопартизанского сельсовета. 

Ответственный секретарь:  

- Звягина Ольга Александровна, заместитель главы Администрации  

Краснопартизанского сельсовета; 

Члены комиссии: 

- Бушуева Наталья Сергеевна, библиотекарь, Краснопартизанский филиал МБУК 

«Чарышский РКДЦ» (по согласованию); 

- Шумова Елена Геннадьевна, архивариус, управление Федеральной службы 

государственной статистики (по согласованию). 

8) Административную комиссию при Администрации района по Тулатинскому 

сельсовету 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии:  

- Белоногова Ольга Николаевна, глава Администрации Тулатинского сельсовета. 

Заместитель председателя:  

- Соколова Айгуль Геннадьевна, глава Тулатинского сельсовета. 
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Ответственный секретарь:  

- Козлятина Елена Алексеевна, индивидуальный предприниматель (по согласованию). 

Члены комиссии:  

- Нех Сергей Васильевич, начальник, ПЧ ППС № 149 (по согласованию); 

Ауганбаев Геннадий Викторович, пенсионер. 

9) Административную комиссию при Администрации района по Березовскому 

сельсовету. 

Состав комиссии:  

Председатель комиссии: 

- Лубягин Георгий Георгиевич, глава Администрации Березовского сельсовета; 

Заместитель председателя:  

- Шумова Анастасия Валерьевна, заместитель главы Администрации Березовского 

сельсовета; 

Ответственный секретарь:  

- Михнева Вера Ивановна, библиотекарь, Березовский МБУК « Чарышский РКДЦ» 

(по согласованию). 

Члены комиссии: 

- Вецис Людмила Александровна, художественный руководитель, СДК филиал № 34, 

Чарышский РКДЦ (по согласованию); 

- Афанасьева Татьяна Владимировна, безработная (по согласованию). 

          2. Административные комиссии  созданы сроком на 5 лет. 

          3. Контроль за деятельностью административных комиссий осуществляется 

главой района. 

          4. Осуществление государственных полномочий в области создания и 

функционирования административной комиссии при Администрации района является 

расходным обязательством муниципального образования  Чарышский район 

Алтайского края и финансируется за счет субвенций, поступающих из краевого 

бюджета. 

          5. Признать утратившими силу решения Чарышского районного Совета 

народных депутатов: 

 - от 29.05.2012 № 29 «О порядке реализации государственных полномочий в 

области создания и функционирования административной комиссии»; 

 - от 19.12.2013 № 42 «О внесении изменений в решение Чарышского районного 

Совета народных депутатов от 29.05.2012 № 29 «О порядке реализации 

государственных полномочий в области создания и функционирования 

административной комиссии». 

          - от 31.10.2017 № 24 «Об осуществлении государственных  полномочий в  

области  создания и функционирования административной комиссии». 

          6. Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

          7. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления. 

 

 

Председатель районного Совета 

народных депутатов                                                                                          А.И. Чертов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25 .03.2021                                           с. Чарышское                                                  № 8-н 

 

О Перечне должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях 

 

  

 

 Учитывая изменения законодательства, Чарышский районный Совет народных 

депутатов 

 

р е ш и л: 

1.Утвердить  Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять  

протоколы  об административных  правонарушениях, предусмотренных законом 

Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС «Об  административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» 

(Приложение). 

2.Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета 

народных депутатов  

- от 27.11.2015 № 107 «О перечне должностных лиц Администрации района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». 

 - от 29.05.2019 № 11 « О перечне должностных лиц Администрации района, 

уполномоченных составлять  протоколы  об административных правонарушениях». 

3.Опубликовать данное решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Председатель районного Совета  

народных депутатов                                                                                           А.И. Чертов 
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 Приложение     

к решению Чарышского районного 

Совета народных  депутатов 

от  25.03.2021  № 8-н    

 

Перечень  

должностных лиц, уполномоченных составлять  протоколы  

об административных правонарушениях 

 
№ 

п/п 

 

Должность 

Статья закона Алтайского края от 10.07.2002 № 

46-ЗС «Об административной ответственности 

за совершение правонарушений на территории  

Алтайского края» 

1. Заместитель главы Администрации 

района, председатель комитета 

Администрации района по 

образованию, главы Администраций 

сельсоветов, (заместители, секретари 

(по согласованию) 

Ст. 61. Нарушение установленного законом  

Алтайского края запрета тишины и покоя 

граждан 

Ст. 61-1. Нарушение установленного законом 

Алтайского края запрета курения табака в 

отдельных общественных местах и в 

помещениях  

2. Заместитель главы Администрации 

района, председатель комитета по 

ЖКХ, строительству, энергетике, 

дорожному хозяйству Администрации 

района, руководитель, его 

заместитель, специалисты 

муниципальных организаций 

жилищно-коммунального хозяйства 

(по согласованию), главы  

Администраций сельсоветов, 

(заместители, секретари) (по 

согласованию) 

Ст. 27. Нарушения в области благоустройства 

Ст. 25. Нарушение в области погребения и 

похоронного дела 

Ст. 36-1. Засорение мест общего пользования 

жилых домов 

3. Заместитель главы Администрации 

района, начальник управления 

сельского хозяйства Администрации 

района; 

главы Администраций сельсоветов, 

(заместители, секретари) (по 

согласованию) 

Ст. 27. Нарушения в области благоустройства  

Ст. 40. Уничтожение редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов животных и 

растений 

Ст. 40-2. Уничтожение или повреждение 

деревьев и кустарников на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях 

запаса, в зонах рек и озер 

Ст. 40-3. Уничтожение или повреждение 

зеленых насаждений в составе зеленого фонда  

городских  и сельских поселении, нарушение 

установленных требований  по охране зеленых 

насаждений. 

Ст. 70. Причинение собаками физического и 

(или) материального вреда. 

4. Управляющий делами Администрации 

района, руководитель аппарата  

 

Части 2, 3, 4 ст. 25-1. Нарушение нормативных 

правовых актов об организации 

предоставления  государственных и 

муниципальных  услуг 
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Ст. 51. Невыполнение законных требований 

депутата Алтайского краевого  

Законодательного Собрания, депутата 

представительного органа, муниципального 

образования, несоблюдение установленных 

сроков представления им информации 

Ст. 58. Надругательство над государственными 

символами, муниципальных образований  

Ст. 60. Нарушение  порядка  использования 

бланков  и печатей с изображением  гербов 

муниципальных образований  

5. Заведующий отделом ГО, ЧС и 

мобилизационной работе  главы 

Администраций сельсоветов, 

(заместители, секретари) (по 

согласованию) 

Ст. 67. Нарушение правил использования 

водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории муниципальных 

образований 

Ст. 68. Нарушения правил охраны жизни 

людей на воде и правил пользования водными 

объектами для плавания на маломерных 

плавательных средствах  

6. 

 

 

 

 

Заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства  комитета по 

ЖКХ, строительству, энергетике, 

дорожному хозяйству Администрации 

района 

Ст. 27 Нарушения в области благоустройства 

 

 

7. Заведующий отделом по труду 

комитета  по ЖКХ, строительству, 

энергетике, дорожному хозяйству 

Администрации района главы 

Администраций сельсоветов, 

(заместители, секретари) (по 

согласованию) 

Ст. 46. Нарушения правил проезда в городском 

и пассажирском  транспорте общего 

пользования 

8. Председатель комитета по экономике 

и управлению имуществом 

Администрации района, главы 

Администраций сельсоветов, 

(заместители, секретари) (по 

согласованию 

Ст.49-4. Неисполнение плательщиками 

курортного сбора, обязанности по уплате 

курортного сбора 

Ст.68-2  Размещение нестационарных торговых 

объектов с нарушением схемы размещения. 
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.03.2021                                                с. Чарышское                                                        № 148 

 

Об утверждении Плана действий 

при установлении уровней 

террористической опасности 

 

 

 

Во исполнение пункта 1.5. заседания антитеррористической комиссии 

Алтайского края от 11.11.2020 № 75, в соответствии с указом Президента РФ от 

14.06.2012 N 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить План действий при установлении уровней террористической 

опасности на территории (отдельных участках территории, объектах) 

муниципального образования Чарышский район (Приложение 1). 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по образованию Администрации 

района С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                                 А.В. Ездин 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

Администрации Чарышского района 

от 01.03.2021г. № 148 

 

ПЛАН 

действий антитеррористической комиссии 

 муниципального образования при установлении уровней  

террористической опасности на территории (объектах) муниципального 

образования  

 

N 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Время 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 

I. При установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности (при 

наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения 

террористического акта) 

1. Доклад Губернатору Алтайского 

края, Председателю 

антитеррористической комиссии 

Алтайского края (о 

сложившейся обстановке) 

Незамедлите

льно 

Глава района  

2. Изучение поступившей 

информации об угрозе 

совершения террористического 

акта, обеспечение постоянного 

взаимодействия с руководством 

правоохранительных органов  

«Ч» + 1.00 Глава района  

3. Сбор руководящего состава 

администрации муниципального 

образования (далее 

администрации района). 

Дополнительный инструктаж 

представителей 

правоохранительных структур, а 

также персонала подразделений 

потенциальных объектов 

террористических 

посягательств. Привлечение в 

зависимости от полученной 

информации специалистов в 

соответствующей области. 

«Ч» + 2.00 Глава района  

4. Выставление на улицах, 

площадях, парках, транспортных 

магистралях, вокзалах, местах 

проведения публичных и 

массовых мероприятий, в других 

общественных местах 

усиленных патрулей, в том 

числе с привлечением 

«Ч» + 2.30 Руководители 

правоохранитель

ных органов 

 



 

26 

 

специалистов кинологической 

службы. 

5. Оповещение населения: 

об установлении повышенного 

уровня террористической 

опасности; 

о действиях граждан при 

установлении уровней 

террористической опасности; 

о правилах поведения в 

условиях угрозы совершения 

террористического акта 

Незамедлите

льно 

Диспетчер ЕДДС 

района по 

распоряжению 

главы района 

 

6. Информирование о 

террористической угрозе 

руководителей юридических 

лиц, расположенных на 

территории муниципального 

образования (далее - 

муниципальное образование) 

«Ч» + 3.00 Отдел по делам 

ГОЧС, диспетчер 

ЕДДС района 

 

7. Обследование, проведение 

проверок и осмотров объектов 

инфраструктуры, 

теплопроводов, газопроводов, 

газораспределительных станций, 

энергетических систем с целью 

выявления возможных мест 

закладки взрывных устройств. 

«Ч» + 3.00 Руководители 

правоохранитель

ных органов (с 

привлечением 

руководителей 

объектов по 

необходимости)  

 

8. Уточнение расчетов сил и 

средств групп предназначенных 

для ликвидации последствий 

террористических актов, их 

готовности к выполнению 

поставленных задач 

«Ч» + 2.30 Отдел по делам 

ГОЧС 

 

II. При установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности (наряду 

с мерами, принимаемыми при установлении повышенного («синего») уровня 

террористической опасности. 

1. Доклад Губернатору Алтайского 

края, Председателю 

антитеррористической комиссии 

Алтайского края (о 

сложившейся обстановке) 

Незамедлите

льно 

Глава района  

2. Выполнение мер, 

принимаемыми при 

установлении повышенного 

(«синего») уровня 

террористической опасности, 

если они не были выполнены до 

этого 

«Ч» + 7.00 Глава района  

3. Усиление контроля за 

соблюдением гражданами 

Российской Федерации, в том 

«Ч» + 1.30 Руководители 

правоохранитель

ных органов 
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числе должностными лицами, 

порядка регистрации и снятия с 

регистрационного учета граждан 

Российской Федерации, по 

месту их пребывания и по месту 

жительства, контроль 

пребывания и регистрации 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства въезда на 

территорию Российской 

Федерации, выезда с территории 

Российской Федерации и 

транзитного проезда через 

территорию Российской 

Федерации 

4. Перевод сил и средств 

муниципального образования 

(групп), предназначенных для 

ликвидации последствий 

террористических актов и 

эвакуации населения, в режим 

повышенной готовности. 

Уточнение расчетов и плана их 

применения по предназначению, 

а также технических средств и 

специального оборудования для 

проведения спасательных работ 

«Ч» + 1.30 Отдел по делам 

ГОЧС, 

руководители 

организаций, 

руководители 

аварийно-

спасательных 

формирований 

 

5. Уточнение расчетов по 

эвакуации, размещению и 

первоочередному 

жизнеобеспечению населения из 

возможных районов ЧС 

(проведение 

контртеррористической 

операции), выбор 

подготовленных пунктов 

временного размещения людей 

(далее ПВР) 

«Ч» + 1.00 Эвакуационная 

комиссия 

администрации 

района 

 

6. Организация проверки 

потенциальных объектов 

террористических 

посягательств, отработка 

действий их персонала по 

минимизации и ликвидации 

последствий вследствие 

возможного террористического 

усиление контроля пропускного 

режима, противопожарного 

состояния, 

антитеррористической 

защищенности объектов 

«Ч» + 2.00 Отдел по делам 

ГОЧС, 

руководители 

организаций 
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7. Перевод медицинских 

учреждений в режим 

повышенной готовности, оценка 

возможностей медицинских 

организаций по оказанию 

медицинской помощи в 

неотложной и экстренной 

форме, а также по организации 

медицинской эвакуации лиц, 

которым в результате 

террористического акта может 

быть причинен вред 

«Ч» + 2.00 Отдел по делам 

ГОЧС 

 

III. При установлении критического («красного») уровня террористической опасности 

(при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении 

действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта) 

1. Уяснение характера 

совершаемого (совершенного) 

террористического акта, 

оценка возможных 

последствий развития ЧС, 

Доклад Губернатору 

Алтайского края, 

Председателю 

антитеррористической 

комиссии Алтайского края (о 

сложившейся обстановке)  

Незамедлитель

но 

Глава района  

2. Выполнение мер, 

принимаемым при 

установлении повышенного 

(«синего»), высокого 

(«желтого») уровней 

террористической опасности, 

если они не были выполнены 

до этого 

«Ч» + 3.00   

3. Усиление охраны наиболее 

вероятных объектов 

террористических 

посягательств 

«Ч» + 0,5 часа - 

в рабочее 

время; 

«Ч» +1.30 - в 

нерабочее 

время 

Руководители 

объектов 

 

4. Проведение заседания 

антитеррористической 

комиссии (по согласованию) 

для обсуждения вопросов, 

касающихся принятия 

дополнительных мер по 

обеспечению безопасности на 

территории муниципального 

образования, с приглашением 

руководителей организаций, 

участвующих в пресечении 

Незамедлитель

но 

Глава района  
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террористического акта, с 

постановкой задач, в том 

числе: перевод сотрудников 

антитеррористической 

комиссии (по согласованию) 

на особый режим работы 

5. Приведение сил и средств 

групп, предназначенных для 

ликвидации последствий 

террористических актов и 

эвакуации населения, в 

полную готовность к 

выполнению задач, 

развертыванию ПВР 

Немедленно 

при 

поступлении 

сигнала о 

совершении 

теракта 

Отдел по делам 

ГОЧС  

 

6. При необходимости оказание 

содействия в размещение 

эвакуируемого населения в 

пунктах временного 

размещения, регистрация 

эвакуируемых, организация 

питания, медицинского 

обслуживания, развертывания 

пунктов оказания первой 

медицинской и экстренной 

психологической помощи 

пострадавшим, обеспечение 

товарами первой 

необходимости, одеждой 

«Ч» + 1.00 Отдел по делам 

ГОЧС, 

председатель 

эвакуационной 

комиссии 

муниципального 

образования 

 

7. Информирование населения о 

складывающейся на 

территории муниципального 

образования обстановке, 

возникающих угрозах и ходе 

аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в 

районе (на объекте) 

совершения теракта 

«Ч» + 1.00 Отдел по делам 

ГОЧС 

 

8. Сбор и анализ информации о 

последствиях 

террористического акта, ходе 

аварийно-спасательных, 

других неотложных работ 

(далее АСДНР), подготовка 

предложений для принятия 

решений 

До отмены 

критического 

уровня 

террористическ

ой опасности 

Отдел по делам 

ГОЧС 

 

9. Ограничение проведения 

учебных занятий в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, оформление 

необходимых 

До отмены 

критического 

уровня 

террористическ

ой опасности 

Отдел по делам 

ГОЧС, комитет 

по образованию 
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распорядительных 

документов 

10. Определение перечня 

организаций и предприятий 

муниципального образования, 

режим работы которых 

должен быть ограничен, 

оформление необходимых 

распорядительных 

документов 

«Ч» + 4.00, до 

отмены 

критического 

уровня 

террористическ

ой опасности 

Отдел по делам 

ГОЧС, 

руководители 

организаций 

 

11. Материально-техническое 

обеспечение действий 

муниципальных сил при 

проведении АСДНР, 

формирования органов, 

привлекаемых к 

первоочередным 

мероприятиям по пресечению 

террористического акта  

Ежедневно Отдел по делам 

ГОЧС, отдел 

ЖКХ 

 

12. Уточнение списков 

пострадавших граждан. 

Содействие в оказании мер 

социальной поддержки и 

защиты пострадавшему 

населению 

По завершении Заместители 

главы района, 

органы 

администрации 

района 

 

13. Уточнение объемов оказания 

помощи пострадавшему 

населению, возмещение вреда 

и ущерба пострадавшим, 

раненным, семьям погибших, 

а также материального 

ущерба объектам на 

территории района 

По завершении Заместители 

главы района, 

органы 

администрации 

района 

 

14. Информирование населения 

муниципального образования 

об изменении или отмене 

уровня террористической 

опасности 

Незамедлитель

но 

Отдел по делам 

ГОЧС 

 

 

Примечание: 

а) время «Ч» - время извещения Администрации муниципального образования об установлении 

соответствующего уровня террористической опасности; 

б) "+" - время, необходимое для выполнения планового мероприятия (зависит от складывающейся 

на территории муниципального образования обстановки при установлении уровней 

террористической опасности). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

02.03.2021                                             с. Чарышское                                                 № 151 

 

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, путем слияния земельного участка, 

площадью 53 кв.м., расположенного по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Молодежная, 20а и земельного участка, площадью 221 кв.м., 

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

Молодежная, 20б, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Молодежная, земельный участок 20а, 

площадью 274 кв. м. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03.03.2021                                          с. Чарышское                                                № 155 

 

Об усилении мер пожарной 

безопасности в пожароопасный 

сезон 2021 года 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», в целях снижения рисков 

возникновения природных пожаров и совершенствования защищенности населенных 

пунктов и территорий Чарышского района от чрезвычайных ситуаций: 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в  

пожароопасный сезон 2021 года (Приложение). 

2. Рекомендовать главам администраций сельсоветов Чарышского района принять 

необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности территорий поселений. 

3. Рекомендовать   отделу обеспечения полномочий в области лесных 

отношений по Чарышскому лесничеству (А.С. Чебатарев), ООО «Чарышский лес» (М.В. 

Терехов) принимать участие в тушении лесных и ландшафтных пожаров, возникающих на 

территории района. 

4. Постановление Администрации района от 11.03.2020 № 149 «Об усилении мер 

пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2020 года» признать 

утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

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

 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации района 

от 03.03.2021 № 155 

 

ПЛАН 

мероприятий по усилению мер пожарной безопасности  

в пожароопасный сезон 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

исполнения 

1. Актуализация реестра собственников 

земель, примыкающих к лесам, 

определение объемов и сроков проведения 

противопожарных мероприятий 

Управление сельского хозяйства 

Администрации района, отдел 

обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), комитет  по 

экономике и управлению 

имуществом, собственники и 

арендаторы земельных участков  

24.03.2021 

2. Подготовка и утверждение плана тушения 

лесных пожаров по лесничеству 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию) 

24.03.2021 

3. Разработка паспорта с.Майорка, 

подверженного переходу лесных пожаров 

Администрация Берёзовского 

сельсовета (по согласованию) 

24.03.2021 

4. Создание патрульных, патрульно-

маневренных, маневренных, патрульно-

контрольных групп и штатных мобильных 

групп профилактики для своевременного 

реагирования на возникающие природные 

пожары, обеспечение их необходимым 

имуществом и автомобильным 

транспортом. 

Организация работы по ликвидации 

возгораний сухой растительности на землях 

муниципальных образований и 

сельскохозяйственного назначения в 

начальный период с момента обнаружения 

или получения  информации 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

администрации сельсоветов, 71 

ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

по Алтайскому краю (по 

согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого периода 

5. Обеспечение своевременной уборки мусора 

и покос растительности на земельных 

участках, расположенных в границах 

населенных пунктов, 

сельскохозяйственных угодьях, пасеках 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию), организации 

района (по согласованию), 

собственники и арендаторы 

земельных участков (по 

согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого периода 

6. Принятие мер по защите 

сельскохозяйственных угодий от 

зарастания сорной растительностью и 

своевременному проведению сенокошения 

на сенокосах.  Недопущение сжигания 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию), организации 

района (по согласованию), 

собственники и арендаторы 

земельных участков (по 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого периода 
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сухой травы, пожнивных остатков и 

разведения костров на землях 

сельхозназначения 

согласованию) 

7. Организация контрольно-пропускных 

пунктов, установка шлагбаумов на дорогах, 

ведущих в лесные массивы, на период 

действия особого противопожарного 

режима, установка стендов и других знаков 

и указателей, содержащих информацию о 

мерах пожарной безопасности в лесах 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

«Чарышский лес» (по 

согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого периода 

8. Поддержание в готовности необходимого 

количества сил и средств районного звена 

ТП РСЧС для защиты населения и 

территории Чарышского района от 

чрезвычайных ситуаций 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, службы 

и организации района (по 

согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого периода 

9. Проведение на землях 

сельскохозяйственного назначения 

патрулирования с целью выявления 

виновных в организации поджогов 

сорняков и остатков растительности и 

подготовка материалов для рассмотрения 

на заседании административной комиссии 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию), ТО НД и ПР № 9 

(по согласованию), ОП МО 

МВД «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району (по 

согласованию), отдел ГОЧС и 

МР Администрации района 

с 01.04.2021 

по 13.11. 2021 

10. Организация деятельности по привлечению 

к административной ответственности 

граждан по фактам нарушений, связанных с 

несвоевременной уборкой территорий, 

прилегающих к приусадебным участкам от 

сухой растительности и мусора 

Административная комиссия 

Администрации района 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого периода 

11. Проведение тренировок с персоналом 

ЕДДС района по вопросам организации 

оповещения и информирования населения 

об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого периода 

12. Проведение разъяснительной работы среди 

населения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в быту и обучение 

действиям при угрозе возникновения 

природных пожаров. Регулярное освещение 

в средствах массовой информации 

материалов о защите лесов от пожаров 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

редакция газеты «Животновод 

Алтая», администрации 

сельсоветов (по согласованию), 

подразделения 

противопожарной службы 

района (по согласованию), ТО 

НД и ПР № 9 (по согласованию), 

отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого периода 

13. Обеспечение выполнения первоочередных 

противопожарных мероприятий на землях, 

прилегающих к лесным массивам: очистка 

от сухой травянистой растительности, 

мусора и других горючих материалов, 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

«Чарышский лес» (по 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого периода 
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прокладка минерализованных полос согласованию) 

14. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в населенных пунктах: 

проверка технического состояния средств 

связи и оповещения населения о пожаре; 

содержание в исправном состоянии средств 

обеспечения пожарной безопасности 

жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной 

собственности; 

обеспечение наличия проездов (подъездов) 

к населенным пунктам, зданиям, 

естественным и искусственным 

водоисточникам; 

создание условий для деятельности 

добровольной пожарной охраны, в том 

числе в борьбе с пожарами 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, комитет 

Администрации района по 

образованию, администрации 

сельсоветов (по согласованию), 

МУП «Чарышская вода». 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого периода 

15. Принятие мер по ликвидации  и 

недопущению образования 

несанкционированных свалок, а также 

приведение свалок (полигонов) твердых 

бытовых отходов в соответствие 

предъявляемым требованиям 

Управление сельского хозяйства 

Администрации района, 

администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого периода 

16. Патрулирование, в период действия 

особого противопожарного режима, мест 

возможного нахождения людей в лесах, 

привлечение к 

административной ответственности 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию) 

с 01.04.2021 

по 13.11. 2021 

17. Организация мониторинга пожарной 

опасности в лесах и лесных пожаров в 

лесных массивах, расположенных на 

территории района 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

«Чарышский лес» (по 

согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого периода 

18. Выявление и пресечение нарушений 

требований пожарной безопасности в 

условиях особого противопожарного 

режима при сжигании мусора и выжигании 

сухой травянистой растительности на 

территориях населенных пунктов и по 

маршруту патрулирования во время охраны 

общественного порядка и контроля за 

безопасностью дорожного движения 

ОП МО МВД «Усть-

Калманский» по Чарышскому 

району (по согласованию), ТО 

НД и ПР № 9 (по согласованию) 

с 01.04.2021 

по 13.11. 2021 

19. Установка в местах, наиболее посещаемых 

населением, стендов, указателей и других 

знаков, содержащих информацию о мерах 

пожарной безопасности в лесах 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

«Чарышский лес» (по 

согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого периода 

20. Привлечение добровольцев к деятельности 

по предупреждению и тушению пожаров в 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

в течение 

всего 
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населенных пунктах администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

пожароопасн

ого периода 

21. Формирование временных постов 

противопожарной службы на территории 

наиболее подверженных природным 

пожарам населенных пунктах 

71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС по Алтайскому краю (по 

согласованию) 

в период 

действия 

особого 

противопожа

рного режима 

22. Создание (обновление) до начала 

пожароопасного периода вокруг 

населенных пунктов противопожарных 

минерализованных полос 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

15.04.2021 

23. Проведение комиссионных проверок 

населенных пунктов, подверженных угрозе 

природных пожаров с целью оценки их 

готовности к пожароопасному сезону 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

администрации сельсоветов (по 

согласованию), 71 ПСЧ 7 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС по 

Алтайскому краю (по 

согласованию) 

15.04.2021 

24. Проведение с охотниками и отдыхающими 

инструктажей по соблюдению правил 

пожарной безопасности в лесах 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

«Староказачье» (по 

согласованию) 

16.04.2021 

25. Участие в командно-штабном учении с  

органами управления и силами Алтайской 

ТП РСЧС по отработке действий по защите 

населенных пунктов, объектов экономики и 

социальной инфраструктуры от лесных 

пожаров 

РЗ ТП РСЧС (по согласованию), 

ООО «Чарышский лес» (по 

согласованию), администрации 

сельсоветов (по согласованию) 

апрель 2021 

26. Контроль и организация проведения 

своевременной очистки мест рубок 

(лесосек) от порубочных остатков в лесном 

фонде 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

«Чарышский лес» (по 

согласованию) 

в период 

проведения 

работ 

27. Обеспечение участия в тушении степных и 

лесостепных пожаров собственников и 

арендаторов земельных участков, на 

которых возникло возгорание 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию), ТО НД и ПР № 9 

(по согласованию), отдел ГОЧС 

и МР Администрации района, 

Управление сельского хозяйства 

Администрации района 

в случае 

возникновени

я возгорания 

28. Обеспечение охраны общественного 

порядка и общественной безопасности в 

случае перехода природных пожаров на 

населенные пункты и организация 

сопровождения колонн спецтехники, 

предназначенной для ликвидации пожаров 

ОП МО МВД «Усть-

Калманский» по Чарышскому 

району (по согласованию) 

в случае 

возникновени

я 

чрезвычайной 

ситуации 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03.03.2021                                            с. Чарышское                                                 № 156 

 

Об утверждении порядка 

исполнения в Администрации 

района и иных органах  местного 

самоуправления Чарышского 

района поручений Президента 

Российской Федерации 

 

 

 

Во исполнение Указа Президента российской федерации от 28.03.2011 № 352 

«О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний 

Президента российской Федерации», в целях обеспечения надлежащего исполнения 

поручений и указаний, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок исполнения в Администрации района и 

иных органах местного самоуправления Чарышского района поручений и указаний 

Президента российской Федерации. 

2. Установить, что руководители органов местного самоуправления, другие 

ответственные исполнители, определенные главой района, несут персональную 

ответственность за своевременное и надлежащее исполнение поручений и указаний 

Президента Российской Федерации и обеспечивают: 

- организацию исполнения поручений и указаний Президента Российской 

Федерации в полном объеме и в установленные сроки; 

- подготовку проектов докладов (информации) об исполнении поручений и 

указаний Президента Российской Федерации в установленные сроки. 

3. Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 

3ё.12.2015 № 1034 «Об утверждении порядка исполнения в Администрации района и  

иных органах местного самоуправления Чарышского района поручений Президента 

Российской Федерации» считать утратившим силу. 

           4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края, в газете «Животновод Алтая». 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации района 

от 03.03.2021 № 156 

 

ПОРЯДОК  

исполнения в Администрации района и иных органах местного самоуправления 

Чарышского района поручений и указаний Президента Российской Федерации 

 

          1. Порядок исполнения в Администрации района и иных органах местного 

самоуправления Чарышского района поручений и указаний Президента Российской 

Федерации (далее – «Прядок») распространяется на адресованные Главе района 

поручения и указания Президента Российской Федерации (далее – «Поручения»), 

включая: 

          -  поручения  Президента Российской Федерации, оформленные в 

установленном порядке на бланках со словами «Поручение»; 

          - перечни поручений Президента Российской Федерации; 

          - указания Президента Российской Федерации, оформленные в виде резолюций. 

         Поручения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну и 

иную информацию ограниченного доступа, исполняются в соответствии с 

положениями настоящего Порядка с учетом требований действующего 

законодательства в области защиты информации, доступ к которой ограничен 

федеральными законами. 

          2. Контроль деятельности органов исполнителей власти Чарышского района и 

органов Администрации района по исполнению Поручений осуществляется 

управлением делами Администрации района. 

          3. Руководители органов Администрации района назначают лиц, ответственных 

за организационно-контрольную работу по исполнению Поручений. Копии 

соответствующих приказов и должностных регламентов направляются в 

Администрацию района и управляющему делами в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня их принятия. 

          4. Все Поручения в день поступления в Администрацию района регистрируются 

в установленном порядке и предоставляются на рассмотрение главе района. 

          5. Глава района определяет исполнителей и дает им поручения в форме 

резолюций. 

          Если резолюцией главы района определено несколько исполнителей, то работу 

по исполнению Поручения координирует должностное лицо, указанное первым или 

обозначенное в резолюции пометкой «свод» («созыв»). Такой исполнитель считается 

ответственным исполнителем и в соответствии с резолюцией организует работу по 

исполнению Поручения. 

          6. Учет, исполнение, контроль осуществляется в отношении отдельных 

поручений, изложенных в конкретных пунктах, подпунктах, частях, абзацах 

Поручений. 

          На каждый пункт Поручения контрольно-аналитическим отделом управления 

делами Администрации района заводится отдельная регистрационно-контрольная 

карточка, в которую вносятся содержание резолюции главы района, исполнители, 

срок предоставления проекта доклада (информации) по исполнению Поручений и 

указаний. 



 

39 

 

          7. Рассмотрение исполнителями поступивших им в соответствии с резолюцией 

главы района Поручений осуществляется в день их поступления, а имеющий срочный 

характер – незамедлительно.  

          8. В целях обеспечения надлежащего исполнения Поручений, требующих 

Принятия нормативных правовых актов, а также Поручений со сроком исполнения 

свыше двух месяцев, ответственный исполнитель готовит план работы по 

исполнению Поручения (далее – «План»), отражающий этапы и содержание работы, 

взаимодействие с иными исполнителями, индикаторы достижения поставленных в 

Поручении задач. Ответственный исполнитель представляет План на согласование с 

управляющими делами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента установленного 

срока исполнения Поручения. 

          9. Для оценки хода исполнения Поручения управляющий делами проводит 

контрольные мероприятия, запрашивает у исполнителей промежуточную 

информацию о мерах, принятых для исполнения Поручения. Управляющий делами на 

основе результатов контрольных мероприятий дает исполнителям рекомендации, а 

также готовит и направляет на имя главы района к установленному сроку 

заключение, содержащее оценку соответствия проведенной исполнителями работы 

поставленным в Поручении задачам. 

          10. При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению Поручения в 

установленный срок, ответственный исполнитель не позднее, чем по истечении 

половины установленного срока, готовит на имя Президента Российской Федерации 

проект письма с обоснованными предложениями по корректировке срока исполнения 

Поручения, согласовывает указанный проект с управляющим делами и представляет 

на подпись главе района. 

          В случае если в ходе исполнения Поручения возникли обстоятельства, 

препятствующие его надлежащему исполнению в установленный срок, исполнитель 

готовит на имя Президента Российской Федерации проект письма с указанием 

причин, препятствующих его своевременному исполнению, конкретных мер, 

принимаемых для обеспечения его исполнения, предложений о продлении срока 

исполнении, согласовывает указанный проект с управляющим делами и представляет 

на подпись главе района. 

          11. Ответственный исполнитель организует работу по подготовке проекта 

доклада (информации) об исполнении Поручения. В ходе исполнения Поручения 

иные исполнители предоставляют ответственному исполнителю в согласованный с 

ним срок по устному или письменному запросу информацию, необходимую для 

подготовки проекта доклада (информации). 

          12. Проект доклада (информации) готовится в адрес Администрации 

Президента Российской Федерации и аппарата полномочного представителя 

президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. 

          13. После подписания проекта доклада (информации) об исполнении Поручения 

ответственным исполнителем документ передается в Администрацию района. 

          14. В случае нарушения срока исполнения Поручения, срока направления 

доклада (информации) об исполнении Поручения или некачественной его (ее) 

подготовки по представлению управляющего делами главой района назначается 

служебная проверка. 

          15. Основанием для снятия Поручений с контроля является поступление из 

Администрации Президента Российской Федерации или аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 
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соответствующей информации, а также ее опубликование на официальном сайте 

Президента Российской Федерации. 

          16. Управляющий делами ежеквартально информирует главу района о 

результатах мониторинга качества исполнения Поручений. 

          По итогам календарного года управляющий делами представляет главе района 

аналитический отчет об организации исполнения Поручений на территории 

Чарышского района, вносит предложения по совершенствованию системы 

организации исполнения Поручений. 

          17. Вопрос об исполнении Поручений рассматривается на Совете 

Администрации района не реже одного раза в год. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05 .03.2021                                            с. Чарышское                                                 № 167 

 

О проведении эвакуации 

сельскохозяйственных животных 

частного сектора при 

возникновении чрезвычайной 

ситуации, вызванной наводнением  

 

 

 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью 

уменьшения возможного ущерба от чрезвычайной ситуации, обеспечения 

безопасности сельскохозяйственных животных частного сектора в ежегодный 

паводкоопасный период, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Закрепить следующие места эвакуации сельскохозяйственных животных: 

а) Чарышский сельсовет, с. Чарышское (ответственный за проведение 

эвакуации заместитель главы Администрации района, начальник Управления 

сельского хозяйства Администрации района Дрёмов А.В.): 

- улицы Засосновская, Сосновская, Горная, Нагорная – эвакуируют животных в 

загоны на улице Никифорова; 

- улицы Олимпийская, Комсомольская, Спортивная, Комарова, Юбилейная, 

Октябрьская, Набережная, переулок Сибирский - эвакуируют животных в урочище 

Табунка; 

- улицы Центральная, Заречная, Боровушинская, Солнечная, Лесная, 

Молодежная, Парковая - эвакуируют животных в урочище Касташин Лог; 

- эвакуация свиней, птицы, кроликов производится в загон урочище Табунка. 

б) Краснопартизанский сельсовет, с. Красный Партизан (ответственный за 

проведение эвакуации глава Администрации Краснопартизанского сельсовета 

Кункель В.Е., по согласованию): 

- улицы Ивановская, Юбилейная, Набережная, Междуреченская, переулок 

Набережный – эвакуируют животных в урочище Глинка, Широкий Лог.  

- эвакуация свиней, птицы, кроликов производится в мехток, на стадион с. 
Красный Партизан. 

в) Сентелекский сельсовет (ответственный за проведение эвакуации 

заместитель главы Администрации Сентелекского сельсовета Кондратьева Ф.А., по 

согласованию) с. Сентелек:  
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- улица Лесная – эвакуируют животных в урочище Теплая; 

- улицы Молодежная, Заречная – эвакуируют животных в урочище Прямой лог; 

- улица Механическая – эвакуируют животных на верхний сеновал; 

- улица Луговая – эвакуируют животных в урочище Чесноковка.  

с. Покровка: 

- улица Рабочая, пер. Речной – эвакуируют животных в урочище Луговушка. 

г) Малобащелакский сельсовет (ответственный за проведение эвакуации глава 

Администрации Малобащелакского сельсовета Терехова Г.В., по согласованию) 

с. Малый Бащелак:  

- улица Заречная – эвакуируют животных на территории бывшей фермы им. 

Тельмана; 

- улицы Береговая, Зимняя, Лесхозная, Советская – эвакуируют животных на 

территорию бывшего МТМ ООО «Сигнал»; 

- улица Шумовская – эвакуируют животных в урочище Борки.  

с. Боровлянка: эвакуируют животных в загон на ул. Центральная, 36а. 

2. Рекомендовать ответственным за организацию эвакуации домашнего скота 

обеспечить ежегодный учет поголовья, попадающего в зону возможного затопления,  

а также разработку планов эвакуации, в том числе с применением транспорта для 

вывоза скота на безопасные территории. 

2.1. Обеспечить ежегодное заключение соглашений с собственниками мест, 

определенных для размещения эвакуируемого скота. 

3. Рекомендовать населению, содержащему домашний скот на территориях, 

подверженных затоплению предоставлять достоверную информацию о количестве 

имеющегося скота не позднее 1 марта ежегодно. 

4. Признать утратившими силу постановление Администрации района от  

06.03.2019 № 144 «О проведении эвакуации сельскохозяйственных животных 

частного сектора при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной 

наводнением». 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края, в газете «Животновод Алтая». 

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района, начальника Управления сельского хозяйства Администрации 

района А.В. Дрёмова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.03.2021                                             с. Чарышское                                                № 169 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

14.01.2019 № 22 «О межведомственной 

противопаводковой комиссии Чарышского 

района» 

 

 

В связи с изменениями в составе межведомственной противопаводковой комиссии 

Чарышского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

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

межведомственной противопаводковой комиссии Чарышского района» изложить в новой 

редакции (приложение 1). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

26.02.2020 № 120. 

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 П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 05.03.2021  № 169 

 

СОСТАВ 

межведомственной противопаводковой комиссии Чарышского района 

 

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

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

района, председатель комитета Администрации района по образованию; 

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

мобилизационной работе Администрации района. 

Члены комиссии: 

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

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

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

сельского хозяйства Администрации района; 

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

Администрации района; 

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

(по согласованию); 

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

согласованию); 

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

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

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

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

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

-А.О. Наумов, начальник Чарышского участка «Алейских МЭС» (по согласованию); 

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

согласованию); 

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

«Ростелеком» (по согласованию); 

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

району (по согласованию); 

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

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

согласованию); 

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

Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и 

Чарышском районах (по согласованию); 

-главы администраций сельсоветов (по согласованию). 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.03.2021                                             с. Чарышское                                                № 170 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

04.12.2017 № 711 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Чарышского района» 

 

 

В связи с изменениями в составе комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чарышского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

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

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

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

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

26.02.2020 № 119.  

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 П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от  05.03.2021  № 170 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 и обеспечению пожарной безопасности Чарышского района  

 

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

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

заместитель главы Администрации района, председатель комитета Администрации 

района по образованию; 

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

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

согласованию); 

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

мобилизационной работе Администрации района. 

Члены комиссии: 

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

сельского хозяйства Администрации района; 

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

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

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

району (по согласованию); 

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

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

(по согласованию); 

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

-А.О. Наумов, начальник Чарышского участка «Алейских МЭС» (по 

согласованию); 

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

району» (по согласованию); 

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

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

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

«Ростелеком» (по согласованию); 

-А.С. Чебатарёв, начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных 

отношений по Чарышскому лесничеству (по согласованию); 

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

Чарышскому району (по согласованию); 

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

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

Пристанском и Чарышском районах (по согласованию). 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.03.2021                                            с. Чарышское                                                №  171 

 

О подготовке проекта новой редакции 

правил землепользования и застройки 

муниципального образования 

Сентелекский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края 

 

 

В связи с обращением Администрации Сентелекского сельсовета о внесении 

изменений в документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

                                                   

п о с т а н о в л я ю: 

1.  Поручить отделу архитектуры и градостроительства комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации Чарышского района подготовить проект новой редакции 

правил землепользования и застройки муниципального образования Сентелекский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

2. Направить проект новой редакции правил землепользования и застройки 

муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края главе Администрации Сентелекского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края с целью организации и проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

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 

 

15.03.2021                                             с. Чарышское                                                 № 186      

 

Об  утверждении перечня  земельных  

участков, предоставляемых гражданам в 

соответствии с Законом Алтайского края 

от  09.11.2015№ 98-ЗС «О бесплатном 

предоставлении в собственность 

земельных участков»  на 2021 год 

 

 

 В соответствии с законом Алтайского края от 09 ноября 2015 года № 98-ЗС  «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» (далее по тексту – 

Закон), постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края 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. Утвердить перечни земельных участков  предоставляемых гражданам в 

соответствии с Законом. (Приложение 1,2,3) 

           2. Постановление Администрации   района от 06.03.2020  №143 « Об  

утверждении перечня  земельных  участков, предоставляемых гражданам в 

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

предоставлении в собственность земельных участков» признать утратившим силу. 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(Печёнкина Н.А.). 

 

 

Глава  района                                                                                                       А.В. Ездин 
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Приложение  1  

к постановлению  

Администрации района 

от 15.03.2021 № 186 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Земельных участков муниципального образования Чарышский район, 

предоставляемых многодетным семьям  в соответствии с законом Алтайского края  

от 09.11.2015 № 98-ЗС  «О бесплатном предоставлении в собственность  

земельных участков» 

 

№ 

п\п 

Адрес земельного участка Ориентировочная 

площадь земельного 

участка,  кв.м. 

1 с.Маралиха, ул.Набережная,26 1000 

2 с. Маралиха, ул. Набережная,28 1000 

3 с. Маралиха, ул. Центральная,80а 1500 

4. с. Маралиха, ул. Школьная,18а 1000 

5. с. Маралиха, ул. Школьная,28 1000 

6. с. Маралиха, ул. Подгорная,1 1000 

7 с. Маральи Рожки, ул. Луговая, 34а 1000 

8 с. Маральи Рожки, ул.Луговая,57 1000 

9 с. Малая Маралиха, ул.Лесная,19а 1000 

10 с. Усть-Пихтовка, ул. Садовая, 23 1000 

11 с. Красный Май, ул. Коммунаров, 9в  1000 

12 с. Маяк, ул. Южная, 14 1500 

13 с. Маяк, пер. Садовый, 6 1500 

14 с. Первомайское, ул. Кузнечная, 27 1000 

15 с. Первомайское, ул. Кузнечная, 29 1000 

16 с. Красные Орлы, ул. Речная, 6 1000 

17 с. Красные Орлы, пер. Полевой, 3 1000 

18 с. Чайное, ул. Сосновая, 17 1000 

19 с. Чайное, ул. Сосновая, 3 1000 

20 с. Сосновка, ул. Лиственная, 25 1000 

21 с. Сосновка, ул. Медовая, 12 1000 

22 с. Алексеевка. ул. Первомайская, 16 1000 

23 с. Озерки. ул. Коммунистическая, 6 1000 

24 с. Щебнюха,  ул. Дорожная, 12 1000 

25 с. Малый Бащелак, пер.Луговой , 3а 1000 

26 с. Ивановка, ул. Центральная, 27а 1000 
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27 с. Боровлянка, ул. Центральная, 11а 1500 

28 с. Большой Бащелак, ул. Центральная, 12б 1000 

29 с. Чарышское, ул. Луговая, 10 1000 

30 с. Тулата, ул. Центральная, 80 1000 

31 с. Тулата, ул. Центральная, 83 1000 

32 с. Тулата, ул. Центральная, 85 1000 

33 с. Долинское, ул. Центральная, 36 1000 

34 с. Долинское, ул. Центральная, 2 1000 

35 с. Усть-Тулатинка, пер. Северный, 6 1000 

36 с. Усть-Тулатинка, пер. Северный, 7 1000 

37 с. Усть-Тулатинка, пер. Северный, 8 1000 

38 с. Сентелек, ул. Заречная, 1б 1000 

39 с. Сентелек, ул. Заречная, 1в 1000 

40 с. Сентелек, ул. Механическая, 11в 1000 

41 с. Сентелек, ул. Лесная, 28а 1000 

42 с. Сентелек, ул. Солнечная, 3б 1500 

43 с. Берёзовка,ул. Барнаульская, 19 1000 

44 с. Берёзовка, ул. Зеленая, 21 1000 

45 с. Майорка, ул. Центральная, 50 1000 

46 с. Комендантка, ул. Центральная, 20 1000 

47 с. Чарышское, ул. Луговая, 2а  1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

Приложение  2  

к постановлению  

Администрации района 

от 15.03.2021 № 186 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков муниципального образования Чарышский район, 

предоставляемых гражданам в соответствии с законом Алтайского края 

от 09.11.2015 № 98-ЗС  «О бесплатном предоставлении в собственность  

земельных участков» 

 

№ 

п\п 

Адрес земельного участка Ориентировочная 

площадь земельного 

участка,  кв.м. 

1 с.Маралиха, ул.Набережная,20 1000 

2 с.Маралиха, ул.Набережная,22 1000 

3 с. Маралиха, ул.Набережная,24 1000 

4 с. Маралиха, ул.Пролетарская,7а 1000 

5 с. Маралиха, ул.Центральная,68 1500 

6 с.Маралиха, ул.Центральная,118а 1500 

7 с. Маралиха, ул.Школьная,26 1000 

8 с.Маральи Рожки, ул.Луговая,47а 1000 

9 с.Маральи Рожки, ул.Луговая,27 1000 

10 с.Малая Маралиха, ул.Лесная,17 1000 

11 с.Малая Маралиха, ул.Лесная,19 1000 

12 с.Усть-Пихтовка,ул.Садовая,10 1000 

13 с.Красный Май, ул.Совхозная,32 1000 

14 с.Маяк, пер.Школьный ,5 1500 

15 с. Маяк, ул.Центральная,22 1500 

16 с.Первомайское, ул.Кузнечная,12 1500 

17 с.Первомайское, ул.Заречная,3 1500 

18 с.Первомайское, ул.Кузнечная,15 1500 

19 с.Красные Орлы, пер.Полевой,3 1500 

20 .Красные Орлы, ул.Речная,6 1500 

21 с.Чайное, ул.Сосновая,5 1500 

22 с.Чайное, ул.Сосновая,6 1500 

23 с.Сосновка, ул.Лиственная,1 1500 

24 с.Сосновка, улМедовая,1 1500 

25 с.Алексеевка,ул.Новая,9а 1000 

26 с.Озерки, ул.Коммунистическая,7а 1000 
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27 с.Щебнюха,  ул.Дорожная,1а 1500 

28 с.Малый Бащелак, ул.Краснопартизанская,2а 1000 

29 с.Малый Бащелак, ул.Нагорная,20 1000 

30 с.Ивановка,ул.Центральная,31 1000 

31 с.Боровлянка, ул.Центральная,11а 1000 

32 с.Большой Бащелак, ул.Центральная,12а 1000 

33 с.Большой Бащелак, ул.Центральная,1а 1000 

34 с.Тулата, ул.Нагорная,1 1000 

35 с.Тулата, ул.Нагорная,2 1000 

36 с.Тулата, ул.Нагорная,3 1000 

37 с.Тулата. ул.Центральная,43 1000 

38 с.Долинское, ул.Центральная,32 1000 

39 с.Долинское, ул.Рабочая,13 1000 

40 с.Усть-Тулатинка, пер.Северный,5 1000 

41 с.Усть-Тулатинка, пер.Северный,4 1000 

42 с.Сентелек, ул.Лесная,31б 1000 

43 с.Аба, ул.Набережная,21а 1000 

44 с.Покровка, ул.Рабочая,38а 1000 

45 с.Покровка, ул.Луговая,2 1000 

46 с.Покровка, ул.Луговая,3 1000 

47 с.Машенка , ул.Мараловодов,12а 1000 

48 с.Берёзовка,ул.Центральная,58 1000 

49 с.Берёзовка, ул.Советская,2 1000 

50 с.Комендантка, ул.Центральная,22а 1000 

51 с.Майорка, ул.Центральная,38 1000 
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Приложение  3  

к постановлению  

Администрации района 

от 15.03.2021 № 186 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Земельных участков муниципального образования Чарышский район, 

предоставляемых многодетным семьям  в соответствии с законом Алтайского края от 

09.11.2015 №98-ЗС  «О бесплатном предоставлении в собственность земельных 

участков» обеспеченных инженерной инфраструктурой. 

 

№ 

п\п 

Адрес земельного участка Ориентировочная 

площадь земельного 

участка,  кв.м. 

- - - 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.03.2021                                            с. Чарышское                                                   №  188 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района 

от 28.03.2018 № 172/1 «О районной 

комиссии по оценке ущерба от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории 

Чарышского района» 

 

 

 

В связи с изменением списочного состава районной комиссии по оценке 

ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Приложение 2 постановления Администрации района от 28.03.2018 № 172/1 

«О районной комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Чарышского района» изложить в новой 

редакции (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, 

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

 

 

Глава района                                                                                                  А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 15.03.2021 № 188 

 

СОСТАВ 

районной комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Чарышского района: 

 

 Председатель комиссии: 
Ермак Сергей Васильевич Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

района 
 

Заместитель председателя:  

Печёнкина Наталья Александровна Заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

района. 

Секретарь комиссии: 

Алейникова Людмила Николаевна 

 

Ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

района. 

Члены комиссии:  

Попова Елена Анатольевна Заведующий отделом по имуществу и земельным 

вопросам комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района; 
 

Ремизов Павел Анатольевич Заведующий отделом по делам ГОЧС и 

мобилизационной работе Администрации района; 
 

Болотов Дмитрий Николаевич Заведующий юридическим отделом Администрации 

района; 
 

Берлова Людмила Николаевна Начальник Управления социальной защиты населения 

по Чарышскому району (по согласованию); 
 

Стрешная Ольга Сергеевна Начальник миграционного пункта ОП по Чарышскому 

району МО МВД России «Усть-Калманский» (по 

согласованию); 
 

Парфенова Марина Тимофеевна и.о. начальника Чарышского производственного 

участка юго-восточного отделения Сибирского 

филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное 

БТИ» (по согласованию); 
 

Попов Юрий Николаевич  Начальник 71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Алтайскому краю» (по согласованию); 
 

Главы  администраций сельсоветов По согласованию. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15 .03.2021                                           с. Чарышское                                                  № 189 

 
О создании межведомственной рабочей группы 

по повышению реальных доходов граждан, 

снижению бедности на территории Чарышского 

района и об утверждении Положения, состава и 

графика работы межведомственной рабочей 

группы по повышению реальных доходов 

граждан, снижению уровня бедности в два раза 

на территории Чарышского района 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» и на основании постановления Правительства Алтайского края от 

30.12.2020 № 581 «Об утверждении региональной программы снижения доли населения с 

доходами ниже прожиточного минимума на территории Алтайского края»  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать межведомственную рабочую группу по повышению реальных 

доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза на территории Чарышского 

района. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о межведомственной рабочей группе по повышению реальных 

доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза на территории Чарышского 

района (приложение 1); 

2.2. Состав межведомственной рабочей группы по повышению реальных доходов 

граждан, снижению уровня бедности в два раза на территории МО (приложение 2); 

2.3. График работы межведомственной рабочей группы по повышению реальных 

доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза на территории МО на период до 

31.12.2021 (приложение 3). 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 25.11.2020  

№  763  «О создании межведомственной рабочей группы по повышению реальных 

доходов граждан, снижению бедности на территории Чарышского района и об 

утверждении Положения, состава и графика работы межведомственной рабочей группы 

по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза на 

территории Чарышского района». 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района 

от 15.03.2021 № 189 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей группе по повышению реальных доходов граждан, снижению 

уровня бедности в два раза на территории Чарышского района 

 

I. Общие положения 

 

Межведомственная рабочая группа по повышению реальных доходов граждан, 

снижению уровня бедности в два раза на территории Чарышского района 

(далее – рабочая группа) создается в целях обеспечения согласованных действий органов 

местного самоуправления, реализующих Региональную программу снижения доли 

населения с доходами ниже прожиточного минимума, в рамках которой предусмотрено 

снижение доли населения МО с доходами ниже прожиточного минимума и достижение 

целевого показателя «снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 

года» национальной цели развития субъекта Российской Федерации на период до 2030 года 

«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и целевого показателя 

«обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного 

обеспечения не ниже инфляции» национальной цели развития субъекта Российской 

Федерации на период до 2030 года «Достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство».   

 В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Уставом Алтайского края, законами Алтайского края, иными правовыми актами Алтайского 

края, а также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи и функции рабочей группы 

 

2.1. Основными задачами рабочей группы являются: 

анализ уровня жизни населения МО, включающий в себя:  

- социально-экономическое развитие МО; повышение уровня и превышение темпов 

роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпом роста инфляции;  

- развитие социальной помощи нуждающимся, 

- развитие системы социального контракта, 

- организация социальной адаптации бедных граждан и т.д., 

- анализ информации из ведомственного реестра граждан, получателей мер 

социальной поддержки, с целью выявления основных причин бедности, 

рассмотрение материалов, представленных органами социальной защиты населения 

по мерам социальной поддержки граждан, 

- назначение социальной помощи в виде денежных выплат и выплат на основе 

социального контракта,  

- поиск работы и трудоустройство граждан,  

- прохождение профессионального обучения и (или) дополнительного 

профессионального образования, осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности и т.д.;  

- осуществление взаимодействия между органами государственной власти, органами 
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местного самоуправления, общественными и иными организациями, отдельными лицами в 

целях оказания содействия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам в реализации программы социальной адаптации; 

- осуществление информирования граждан об имеющихся мерах социальной 

поддержки и государственной социальной помощи. 

2.2. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции: 

контролирует обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, в том числе 

средней заработной платы, над темпом роста инфляции; 

определяет граждан, нуждающихся в государственной социальной помощи на 

основании социального контракта; 

контролирует реализацию дополнительных мер социальной поддержки семей с 

детьми, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума; 

контролирует развитие системы социального контракта; 

контролирует реализацию программы социальной адаптации граждан, претендующих 

на назначение социальной помощи в виде денежных выплат 

и социальных услуг по социальному контракту. 

 

III. Права рабочей группы 

 

3.1. Запрашивать от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций документы, материалы и информацию по вопросам, 

находящихся в компетенции рабочей группы. 

3.2. Давать рекомендации заинтересованным органам государственной власти, 

органам местного самоуправления, организациям (независимо от формы собственности), 

юридическим и физическим лицам по вопросам, входящим 

в компетенцию рабочей группы. 

 

IV. Состав и порядок работы рабочей группы 

 

4.1. Рабочая группа формируется в составе председателя (заместитель главы 

администрации МО по социальным вопросам), заместителя председателя (начальник 

управления социальной защиты населения МО), секретаря рабочей группы и членов рабочей 

группы (представители органов социальной защиты населения, центра занятости, 

образования, культуры, сельского хозяйства, общественных и профсоюзных организаций). 

4.1.1. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы. 

Председатель рабочей группы: 

организует деятельность рабочей группы; 

обеспечивает контроль исполнения решений рабочей группы; 

определяет дату, место и время проведения заседания рабочей группы, 

утверждает повестку дня заседаний рабочей группы; 

ведет заседание рабочей группы; 

определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы; 

принимает решения по оперативным вопросам деятельности рабочей группы; 

подписывает протоколы заседания. 

4.1.2. В случае отсутствия руководителя рабочей группы его обязанности исполняет 

заместитель руководителя рабочей группы. 

4.1.3. Секретарь рабочей группы: 

формирует повестку дня для заседания рабочей группы,  

информирует членов рабочей группы о дате, месте и времени проведения заседаний 

не позднее, чем за 3 дня до их проведения, 

оформляет протоколы заседаний рабочей группы; 
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направляет копии протоколов членам рабочей группы для исполнения. 

4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

4.3. Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 

4.4. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих 

членов рабочей группы. 

4.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя рабочей 

группы. 

4.6. Принимаемые на заседаниях рабочей группы решения оформляются протоколом, 

который подписывается председателем рабочей группы или его заместителем, проводящим 

заседание. 

4.7. При необходимости решение рабочей группы может быть принято заочно путем 

проведения письменного опроса ее членов и оформлением соответствующего протокола. 

4.8. Рабочая группа создается и ликвидируется постановлением главы района.  
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Приложение 2 

к постановлению  

Администрации района 

от 15.03.2021 № 189 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по повышению реальных доходов граждан, снижению 

уровня бедности в два раза в МО 

 

Хохлов Сергей 

Иванович  

заместитель главы администрации района, председатель комитета по 

образованию,  

председатель рабочей группы; 

 

Берлова Людмила 

Николаевна 

начальник КГКУ «Управление социальной защиты населения по 

Чарышскому району» (по согласованию),  

заместитель председателя рабочей группы;  

 

Кузнецова 

Анастасия 

Петровна 

И.о. заведующего отделом по труду комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике, и дорожному хозяйству Администрации 

района,  

секретарь рабочей группы. 

 

Члены межведомственной рабочей группы: 

  

Рассказова Ольга 

Ивановна 

Специалист КГУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Чарышского района (по согласованию) 

 

Румянских 

Надежда Юрьевна 

Председатель комитета по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации Чарышского района  

 

Протасова 

Светлана 

Михайловна 

Председатель районной профсоюзной организации (по 

согласованию) 

 

  

Безрукова Ольга 

Олеговна 

директор центра занятости КГКУ «Управление социальной защиты 

населения по Чарышскому району» (по согласованию) 

 

Ермак Сергей  

Васильевич 

Заместитель главы Администрации района, председатель комитета 

по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района 

 

Дремов Андрей  

Васильевич 

Заместитель главы Администрации района, начальник управления 

сельского хозяйства Администрации района 
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Приложение 3 

к постановлению  

Администрации района 

от 15.03.2021 № 189 

 

 

ГРАФИК  

работы межведомственной рабочей группы  

по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза  

в МО на период до 31.12.2021 г. 

 

№ 

п/п 
Вопросы  

Дата  

проведения заседания 

1 Участие МО в реализации мероприятий 

Региональной программы снижения доли 

населения с доходами ниже прожиточного 

минимума на территории Алтайского края 

(утверждена распоряжением Правительства 

Алтайского края от 14.08.2020 № 261-р) 

Постоянно 

2 Формирование реестра граждан, нуждающихся 

в социальной поддержке  

Март  2021 года 

3 Проведения заседаний межведомственной 

рабочей группы по повышению реальных 

доходов граждан, снижению уровня бедности в 

два раза 

18.03.2021, 15.06.2021, 15.09.2021, 

15.12.2021 

4 Проведение информационной кампании об 

имеющихся мерах социальной поддержки и 

государственной социальной помощи 

(размещение информационных материалов в 

местах с наибольшей посещаемостью граждан, 

на официальных сайтах МО и др.) 

Не реже 1 раза в месяц 

5 Итоги работы за 2021 год и утверждение плана 

работы на 2022 год 

Декабрь 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.03.2021                                             с. Чарышское                                                 № 194 

 

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 475 кв.м., 

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

запад от земельного участка 29, по улице Береговая, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Береговая, земельный участок 29б. 

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 

 

16 .03.2021                                            с. Чарышское                                                 № 197 

 

О согласовании перечня видов работ и 

закреплении объектов для отбывания 

наказания осужденных к обязательным 

работам 

 

 

 

1. С целью исполнения уголовно-исполнительного законодательства 

согласовать места, на которых осужденные к исправительным работам отбывают 

наказание и закрепить ответственных лиц по трудоустройству осужденных на 

территории Чарышского района Алтайского края 

 

Объекты, на которых 

осужденные отбывают 

наказание 

Перечень видов обязательных работ 

Администрация 

Краснопартизанского 

сельсовета (по 

согласованию) 

Общественные работы по ремонту, обслуживанию и 

благоустройству территории и объектов, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Администрация 

Тулатинского 

сельсовета (по 

согласованию) 

Общественные работы по ремонту, обслуживанию и 

благоустройству территории и объектов, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Администрация  

Березовского 

сельсовета (по 

согласованию) 

Общественные работы по ремонту, обслуживанию и 

благоустройству территории и объектов, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Администрация 

Сентелекского 

сельсовета (по 

согласованию) 

Общественные работы по ремонту, обслуживанию и 

благоустройству территории и объектов, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Администрация 

Малобащелакского 

сельсовета ( по 

согласованию) 

Общественные работы по ремонту, обслуживанию и 

благоустройству территории и объектов, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Администрация 

Алексеевского 

сельсовета (по 

согласованию) 

Общественные работы по ремонту, обслуживанию и 

благоустройству территории и объектов, находящихся в 

муниципальной собственности. 
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Администрация 

Маякского сельсовета        

(по согласованию) 

Общественные работы по ремонту, обслуживанию и 

благоустройству территории и объектов, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Администрация 

Маралихинского 

сельсовета (по 

согласованию) 

Общественные работы по ремонту, обслуживанию и 

благоустройству территории и объектов, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Администрация района; 

- МБУК «Чарышский 

РКДЦ»; 

- КГБУЗ «Чарышская 

ЦРБ» (по 

согласованию); 

- МУП «Чарышское 

тепло»; 

- МУП «Чарышская 

вода»; 

- филиал «Чарышский» 

ГУП ДХ «Южное ДСУ» 

(по согласованию) 

Общественные работы по ремонту, обслуживанию и 

благоустройству территории и объектов, находящихся в 

муниципальной собственности. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. 

заведующего отделом по труду комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района Кузнецову А.П. 

 

 

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 

 

16.03.2021                                             с. Чарышское                                                 № 198 

 

О согласовании мест отбывания 

наказания осужденных к исправительным 

работам и закреплении ответственных 

лиц по трудоустройству осужденных 

 

 

1. С целью исполнения уголовно-исполнительного законодательства 

согласовать места, на которых осужденные к исправительным работам отбывают 

наказание и закрепить ответственных лиц по трудоустройству осужденных на 

территории Чарышского района Алтайского края 

 

Места отбывания наказания Ответственное должностное лицо 

Администрация 

Краснопартизанского 

сельсовета (по согласованию) 

Кункель В.Е. 

Администрация  

Тулатинского сельсовета  

(по согласованию) 

Белоногова О.Н. 

Администрация  

Березовского сельсовета  

(по согласованию) 

Лубягин Г.Г. 

Администрация  

Сентелекского сельсовета  

(по согласованию) 

Кондратьева Ф.И. 

Администрация 

Малобащелакского сельсовета  

(по согласованию) 

Терехова Г.В. 

Администрация 

Алексеевского сельсовета  

(по согласованию) 

Чинилова Ю.С. 

Администрация  

Маякского сельсовета  

(по согласованию) 

Карасева В.М. 

Администрация 

Маралихинского сельсовета  

(по согласованию) 

Лихачев С.Н. 

Администрация района; 

- МБУК «Чарышский РКДЦ»; 

Ездин А.В. 

Пастухова И.В. 
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- КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по 

согласованию); 

- МУП «Чарышское тепло»; 

- МУП «Чарышская вода»; 

- филиал «Чарышский» ГУП 

ДХ «Южное ДСУ» (по 

согласованию) 

Череватенко Н.А. 

Фоменко Б.В. 

Щеткин М.И. 

Полыгалов В.А. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. 

заведующего отделом по труду комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района Кузнецову А.П. 

 

 

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 

 

16.03.2021                                             с. Чарышское                                                 № 199  

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района 

от 12.11.2019 № 830 «Об утверждении 

положения о    комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края»  

 

 

 

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

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об 

утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Чарышского района: Абрамову Елену Викторовну – специалист 

по социальной работе,  Савельеву Евгению Сергеевну - главный специалист 

комитета Администрации Чарышского района по образованию, Тумашову 

Светлану Николаевну – врач нарколог.   

2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Чарышского района Лобанову Татьяну Васильевну – специалист 

по социальной работе (по согласованию), Локтеву Марину Анатольевну – 

участковый педиатр КГБУЗ «Чарышской ЦРБ» (по согласованию), Пичугину 

Наталью Сергеевну – главный специалист комитета Администрации Чарышского 

района по образованию.    

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.03.2021                                             с. Чарышское                                                 № 203 

 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

Администрации Чарышского 

района от 31.08.2020 № 508 

«Обеспечение жильем молодых 

семей в Чарышском районе» на 

2020-2024 годы 

 

 

 В   соответствии со ст.179 п.2 Бюджетного кодекса РФ, с целью приведения в 

соответствие с решением Чарышского районного Совета народных депутатов от 

25.12.2020 № 42-н «О районном бюджете муниципального образования Чарышский 

район на 2021 год» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей в Чарышском районе» на 2020-2024 годы, утвержденную 

постановлением Администрации района от 31.08.2020 года № 508: 

         1. Раздел «Объемы финансирования программы» Паспорта муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: Объем финансирования программы в 

2020 году -4 896,0 тыс. рублей, в 2021 году-10 507,2 тыс. рублей, в 2022 году -3 702,6 

тыс. рублей, в 2023 году -3 702,6 тыс. рублей, в 2024 году-3 702,6 тыс. рублей.  

          Всего – 26 511,0 тыс. рублей. В том числе районный бюджет – 3 010,0 тыс. 

рублей. 

         2. Информация о сводных финансовых затратах муниципальной программы 

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

приведена в приложении 1. 

         3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на С.И. 

Хохлова, заместителя главы Администрации района, председателя комитета по 

образованию Администрации района. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин   
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района 

от 18.03.2021 № 203 

 

 

ОБЪЕМЫ 

Финансирования программы в 2020-2024 годах 

(26 511,0 тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 

 

 2020-2024 

годы 

В том числе 

2020 2021 2022 2023 2024 

Объем средств 

всех источников 

финансирования 

26 511,0 

 

4 896,0 10 507,2 3 702,6 3 702,6 3 702,6 

В том числе - 

средства 

федерального 

бюджета 

5 582,3 736,3 2 637,1 736,3 736,3 736,3 

-средства 

краевого 

бюджета 

3 016, 3 570,3 735,1 570, 3 570, 3 570, 3 

-средства 

молодой  

семьи 

14 902,4 3 029,4 6 365,0 1 836,0 1 836,0 1 836,0 

-средства 

местного 

бюджета 

3 010,0 560,0 770,0 560,0 560,0 560,0 

 

Примечание: 

           1.Финансирование программы в части средств районного бюджета является 

расходным обязательством муниципального образования Чарышского района. 

           2.Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению исходя из 

возможностей районного бюджета на соответствующий год. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 18.03.2021                                              с. Чарышское                                                 № 207 

 

О принятии на учет Сидоровой О.А., 

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 Сидоровой Ольгой Александровной 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" №1 от 17.03.2021года, 

                                    

п о с т а н о в л я ю: 

1. Принять на учет  Сидорову О.А., 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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.03.2021                                             с. Чарышское                                                 № 208 

 

О подготовке проекта новой редакции 

правил землепользования и застройки 

муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края 

 

 

В связи с обращением Администрации Маралихинского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края о внесении изменений в документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального 

образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края 

                                                   

п о с т а н о в л я ю: 

1.  Поручить отделу архитектуры и градостроительства комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации Чарышского района подготовить проект новой редакции 

правил землепользования и застройки муниципального образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

2. Направить проект новой редакции правил землепользования и застройки 

муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края главе Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края с целью организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава  района                                                                                                       А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.03.2021                                             с. Чарышское                                                 № 209 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с т  а н  о  в л  я  ю:  

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

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на юг от земельного участка 128в/1 

по ул. Центральная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, земельный участок 128в/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 Чарышского района Алтайского края. 

        4. Постановление Администрации района от 17.09.2019 № 672 «О присвоении 

адреса вновь образованному земельному участку площадью 1330 кв.м., 

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

юг от земельного участка 128в/1 по ул. Центральная» признать утратившим силу. 

 

 

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 

 

22.03.2021                                             с. Чарышское                                                 № 212 

 

О внесении изменений  в постановление 

Администрации  района от 17.01.2020    

№ 27 «Об утверждении    муниципальной 

целевой программы «Комплексное 

развитие сельских территорий 

Чарышского района Алтайского края» на 

2021-2025 годы 

 

 

 

В  соответствии с решением Чарышского районного Совета народных депутатов 

от 25.12.2020 № 42-н  «О бюджете муниципального образования Чарышский район на 

2021 год» и п.2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

п о с т а н о в л я ю :    

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную целевую 

программу «Комплексное  развитие сельских территорий  Чарышского района 

Алтайского края» на 2014-2020 годы (далее Программа): 

             - паспорт Программы, раздел  Объемы и источники финансирования 

программы по годам изложить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования за счет всех источников составляет 98746,16тыс. руб. 

(в ценах соответствующих лет), в том числе по годам: 

2021 - 4966,68 тыс. руб.; 

2022 – 45272,6 тыс.руб.; 

2023 – 7336,42 тыс.руб.; 

2024 – 12029,12 тыс.руб.; 

2025 – 29141,34 тыс.руб.; 

За счет средств местного бюджета – 3343,84 тыс.руб. в том числе по годам: 

2021 – 0  тыс. руб.; 

2022 – 1591,46  тыс.руб.; 

2023 – 14,46  тыс.руб.; 

2024 – 62,46  тыс.руб.; 

2025 – 1675,46 тыс.руб.; 

За счет средст краевого бюджета – 51337,27 тыс.руб. в том числе по годам: 

2021 – 1500,00 тыс. руб.; 

2022 – 25907,92  тыс.руб.; 

2023 – 1145,08  тыс.руб.; 

2024 – 1635,97 тыс.руб.; 

2025 – 21148,3  тыс.руб.; 
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За счет средств федерального бюджета – 29074,84 тыс.руб., в том числе по годам; 

2021 - 0 тыс. руб.; 

2022 – 14233,06  тыс.руб.; 

2023 – 3324,79 тыс.руб.; 

2024 – 7793,19 тыс.руб.; 

2025 – 3723,8 тыс.руб.; 

Внебюджетные источники – 14990,21 тыс.руб. в том числе по годам: 

2021 – 3466,68 тыс. руб.; 

2022 – 3540,16 тыс.руб.; 

2023 – 2852,09 тыс.руб.; 

2024 – 2537,5 тыс.руб.; 

2025 – 2593,78 тыс.руб.; 

- Приложение 1 к Программе  изложить в новой редакции (Прилагается); 

- Приложение 2 к Программе  изложить в новой редакции (Прилагается). 

 

          2. Опубликовать данное постановление в сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

              3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, начальника управления сельского 

хозяйства Администрации района А.В. Дремова.                

 

 

Глава  района                                                                                                                               А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к постановлению Администрации 

 Чарышского района  Алтайского края   

от 22.03.2021 № 212 

 

 

ПАСПОРТ  

Муниципальной  программы  

«Комплексное развитие сельских территорий Чарышского района Алтайского края»  

на 2021-2025 годы» 

 

Ответственный исполнитель  

программы 

Администрация Чарышского района Алтайского края 

(Управление сельского хозяйства Администрации 

района) 

 

Соисполнители программы Органы  Администрации района, Администрации 

сельсоветов (по согласованию),  КГБУЗ «Чарышская 

ЦРБ» (по согласованию) 

 

Участники программы Администрация Чарышского района Алтайского края 

и Администрации сельсоветов (по согласованию), 

КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по согласованию). 

 

Подпрограммы программы Отсутствуют 

 

Программно-целевые инструменты  

Программы 

Программа  «Комплексное развитие сельских 

территорий Чарышского района Алтайского края» на 

2021-2025 годы» состоит из отдельных мероприятий 

 

Цели программы Создание благоприятных социально-экономических 

условий для выполнения сельскими территориями их 

общенациональных функций и решения задач 

территориального развития 

 

Задачи программы Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения; 

Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на 

сельских территориях; 

Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях; 

Придание современного облика сельским 

территориям 

 

Целевые индикаторы и показатели  

программы 

-Доля сельского населения в общей численности 

населения региона; 

-Количество сельских семей, улучшивших жилищные 

условия с использованием программных механизмов, 

в том числе: 

-Количество семей, улучшивших жилищные условия 

с использованием социальных выплат; 

-Количество семей, улучшивших жилищные условия 
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на условиях найма жилых помещений; 

-Количество семей, улучшивших жилищные условия 

с использованием жилищных (ипотечных) кредитов 

(займов) по льготной ставке; 

-Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых 

домов) 

-Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых 

домов) гражданами, проживающими на сельских 

территориях, которые построили (приобрели) жилье с 

использованием программных механизмов, в том 

числе: 

-Ввод (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях, 

построенного (приобретенного) с использованием 

социальных выплат; 

-Ввод (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях,  

предоставляемого на условиях найма жилых 

помещений; 

-Ввод (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях,  

построенного (приобретенного) с использованием 

жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по 

льготной ставке; 

-Объем привлеченных гражданами льготных 

жилищных (ипотечных) кредитов (займов) для 

строительства (приобретения) жилых помещений 

(жилых домов) на сельских территориях; 

-Количество предоставленных  льготных 

потребительских кредитов (займов) гражданам, 

проживающим на сельских территориях, на 

обустройство жилых помещений (жилых домов) 

инженерными коммуникациями и оборудованием; 

-Объем привлеченных гражданами льготных 

потребительских кредитов (займов) на обустройство 

жилых помещений (жилых домов) инженерными 

коммуникациями и оборудованием; 

-Количество расположенных в сельской местности 

населенных пунктов, в которых реализованы проекты 

комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку; 

-Численность работников, сельскохозяйственных 

организаций, обучающихся по ученическим 

договорам в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации по которым за счет 

бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных 

затрат; 

-Численность студентов, обучающихся в 

федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, 
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подведомственных Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации, привлеченных для 

прохождения производственной практики по которым 

за счет бюджетных ресурсов возмещается часть 

понесенных затрат; 

-Количество предоставленных  льготных кредитов 

предпринимателям и организациям на цели 

финансирования создания объектов капитального 

строительства инженерной инфраструктуры (внешние 

инженерные сети), а также расходов, связанных с их 

подключением, расходов по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием (за исключением 

внутриплощадочных дорог); 

-Объем предоставленных  льготных кредитов 

предпринимателям и организациям на цели 

финансирования создания объектов капитального 

строительства инженерной инфраструктуры (внешние 

инженерные сети), а также расходов, связанных с их 

подключением, расходов по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием (за исключением 

внутриплощадочных дорог) 

-Количество введенных в действие проектов по 

благоустройству; 

-Протяженность введенных в действие локальных 

водопроводов; 

-Протяженность введенных в действие 

автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к общественно значимым 

объектам населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам производства и 

переработки продукции; 

-Количество введенных в действие проектов 

комплексного  развития, учитывающих интересы 

населения, бизнес-сообщества, проживающего и 

ведущего свою деятельность на сельских 

территориях; 

-Доля общей площади благоустроенных жилых 

помещений в сельских населенных пунктах; 

-Охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в 

сельской местности, дошкольным образованием; 

-Средний радиус доступности сельскому населению 

фельдшерско-акушерских пунктов; 

-Доля сельского населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом; 

-Уровень обеспеченности населения, проживающего 

на сельских территориях, питьевой водой 

-Доля сельских автомобильных дорог общего 

пользования (местного значения), не отвечающих 

нормативным требованиям 
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Сроки и этапы реализации  

программы 

2021 – 2025 годы 

 

Объемы финансирования  

программы 

Общий объем финансирования программы 

составляет 98746,16 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет), в том числе: 

 

из федерального бюджета – 29074,84 тыс. руб.; 

из краевого бюджета – 51337,27тыс. руб.; 

из местных бюджетов – 3343,84тыс. руб.; 

из     внебюджетных      источников      –   14990,21 

тыс. руб., 

из них:  

в 2021 году планируется выделить   - 4966,68 тыс. 

руб., в том числе: 

из федерального бюджета – 0 тыс. руб.; 

из краевого бюджета – 1500,00 тыс. руб.; 

из местных бюджетов – 0 тыс. руб.; 

из внебюджетных источников –   3466,68 тыс. руб.; 

 

в 2022 году планируется выделить   -  45272,6 тыс. 

руб., в том числе: 

из федерального бюджета – 14233,06 тыс. руб.; 

из краевого бюджета – 25907,92 тыс. руб.; 

из местных бюджетов – 1591,46 тыс. руб.; 

из внебюджетных источников –  3540,16 тыс. руб.; 

 

в 2023 году планируется выделить    -  7336,42 тыс. 

руб., в том числе: 

из федерального бюджета – 3324,79 тыс.руб. 

из краевого бюджета – 1145,08 тыс. руб.; 

из местных бюджетов – 14,46  тыс. руб.; 

из внебюджетных источников –   2852,09 тыс. руб.; 

 

в 2024 году планируется выделить -  12029,12 тыс. 

руб., в том числе: 

из федерального бюджета – 7793,19 тыс. руб.; 

из краевого бюджета – 1635,97 тыс. руб. 

из местных бюджетов – 62,46 тыс. руб.; 

из внебюджетных источников –    2537,5 тыс. руб.; 

 

в 2025 году планируется выделить-  29141,34 тыс. 

руб., в том числе: 

из федерального бюджета – 3723,8 тыс. руб.; 

из краевого бюджета – 21148,3 тыс. руб.; 

из местных бюджетов – 1675,46 тыс. руб.; 

из внебюджетных источников –   2593,78 тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации  

программы 

Улучшение жилищных условий 35 семей, 

проживающих на сельских территориях, которые 

построили (приобрели) жилье с использованием 

программных механизмов, в том числе:  

Улучшение жилищных условий 10 сельских семей, 



 

79 

 

которые построили (приобрели) жилье с 

использованием социальных выплат; 

Улучшение жилищных условий 10 сельских семей, 

которые построили (приобрели) жилье на условиях 

найма жилых помещений; 

Улучшение жилищных условий 15 сельских семей, 

которые построили (приобрели) жилье с 

использованием жилищных (ипотечных) кредитов 

(займов) по льготной ставке; 

Ввод (приобретение) 1550 кв. м жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях, которые 

построили (приобрели) жилье с использованием 

программных механизмов, в том числе: 

Ввод (приобретение) с использованием социальных 

выплат 650 кв. м жилья гражданами, проживающими 

на сельских территориях; 

Ввод (приобретение) 300 кв. м жилья, 

предоставляемого на условиях найма жилых 

помещений гражданам, проживающим на сельских 

территориях; 

Ввод (приобретение) 600 кв.  м жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях,  

построенного (приобретенного) с использованием 

жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по 

льготной ставке; 

Объем привлеченных гражданами льготных 

жилищных (ипотечных) кредитов (займов) для 

строительства (приобретения) жилых помещений 

(жилых домов) на сельских территориях в сумме 3000 

тыс. рублей; 

Предоставление 42 льготных потребительских 

кредитов (займов) гражданам, проживающим на 

сельских территориях, на обустройство жилых 

помещений (жилых домов) инженерными 

коммуникациями и оборудованием; 

Объем привлеченных гражданами потребительских 

кредитов (займов) на обустройство жилых 

помещений (жилых домов) инженерными 

коммуникациями и оборудованием в сумме 3000 тыс. 

рублей; 

Достижение показателя численности работников, 

сельскохозяйственных организаций, обучающихся по 

ученическим договорам в федеральных 

государственных образовательных организациях 

высшего образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации до 10 человек; 

ввод в действие не менее 6 проектов по 

благоустройству, реализованных на сельских 

территориях;  

Ввод в действие 3,310 км автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, ведущих 
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от сети автомобильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектам населенных 

пунктов, расположенных на сельских территориях, 

объектам производства и переработки продукции; 

Ввод в действие 1 проекта комплексного развития, 

учитывающих интересы населения, бизнес-

сообщества, проживающего и ведущего свою 

деятельность на сельских территориях; 

Повышение доли общей площади благоустроенных 

жилых помещений в сельских населенных пунктах до 

89% 

Повышение удельного веса  общеобразовательных 

организаций в сельской местности, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию до 

100,0%; 

Увеличение охвата детей в возрасте 1-6 лет, 

проживающих в сельской местности, дошкольным 

образованием до 59,0%; 

Уменьшение среднего радиуса доступности 

сельскому населению фельдшерско-акушерских 

пунктов до 36,0 км; 

Увеличение доли сельского населения, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом до 60,6%; 

Повышение уровня обеспеченности населения, 

проживающего на сельских территориях, питьевой 

водой до 90,0%; 

уменьшение доли сельских автомобильных дорог 

общего пользования (местного значения), не 

отвечающих нормативным требованиям до 80% 

 

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной   программы 
 

Бащелакский (Чарышский) район образован в составе Бийского уезда Алтайской 

губернии постановлением Сибревкома от 27 мая 1924 года, переименован в Чарышский 

район в составе Западно-Сибирского края постановлением ВЦИК от 1 января 1932 года. 

Включен в состав Усть-Калманского района Алтайского края Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 01 февраля 1963года. Чарышский район вновь образован в 

составе Алтайского края решением исполнительного комитета Алтайского краевого Совета 

депутатов трудящихся от 06 июля 1963 года № 414. 

Чарышский район  граничит на севере с Усть-Калманским районом, на северо-востоке с 

Солонешенским, на востоке и юго-востоке с Усть-Канским (Республика Алтай), на западе – с 

Краснощековским, на юго-западе – со Змеиногорским, на юге – с государством Казахстан. 

Расстояние от с. Чарышского до центра края г. Барнаул 305 км. Чарышский район 

простирается с севера на юг на 128 км, с запада на восток – на 98 км. 

Площадь района – 6881,4 км2. Территориально район подразделяется на 9 сельских 

Советов. На территории района расположены 32 села, районный центр – с. Чарышское. 

Численность постоянного населения на начало 2018 г.  11261 человек (0,48% населения 

края), из них 51,7% женщины. Как и в большинстве районов и городов Алтайского края, в 

последние годы численность населения района сокращается. С 2010 года численность 

население сокращается в среднем ежегодно более 250 человек, прослеживается динамика 

снижение убыли населения, так за 2015 год численность населения уменьшилась на 101 
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человек, а за последний год  на 62, в том числе  моложе трудоспособного возраста  на 12 

чел., трудоспособного возраста на 101 чел., но произошло увеличение численности 

населения старше трудоспособного возраста на 51 чел. Удельный вес мужского населения 

трудоспособного  возраста составляет 58,06 %. 

Рожденное поколение не восполняет поколение своих родителей, происходит   

интенсивный  процесс старения, уменьшается численность трудоспособного. 

Обострения демографической ситуации в районе связана со снижением рождаемости 

и ростом преждевременной смертности, ростом миграции населения. С 2014 года 

прослеживается снижение миграционной убыли населения, так в 2014 году выбыло 612 

человек, а в 2016 году - 505 человек снижение, составило 107 человек, в сравнение с 2018 

годом снижение  произошло на 100  человек. Растет демографическая нагрузка на население 

трудоспособного возраста, если на 1000 жителей трудоспособного возраста  в 2013 году 

приходилось лиц нетрудоспособного  возраста 816 человек, то в 2016 году -935 человек, в 

2017- 957,87 человек, в 2018 году -989,58 человек. В тоже время растет средний возраст 

населения, в 2018 году он составляет 40,08 лет, по Алтайскому краю средний возраст 

населения -39,94 года. 

Плотность населения на 1 км2 – 0,6. Значительную часть территории района занимают 

высокогорья, гольцы, труднопроходимые дебри.  

Чарышский район очень богат полезными ископаемыми. Полезные ископаемые района 

– железная руда, золото, вольфрам, кобальт, молибден, мрамор, гранит, горный хрусталь, 

известняк и другие. Основные запасы высококачественной железной руды сосредоточены в 

Тигерецком хребте (Инское месторождение), а также  Коргонском. В окрестностях 

железорудных месторождений обнаружены руды марганца. Группа легирующих металлов 

представлена месторождениями вольфрама, молибдена, кобальта в Бащелакском хребте. В 

Коргонском и Бащелакском хребтах имеются месторождения золота. В Коргонском хребте 

сосредоточены запасы полиметаллических руд, поделочных камней (фиолетовая, копейчатая 

яшма, порфиры, кварциты).    

Чарышский район обладает высоким историко-культурным и туристско-

рекреационным потенциалом для комплексного развития сферы туризма в районе. Из 

археологических объектов – 65 памятников. Крупнейший – поминально-погребальный 

комплекс «Царский курган», расположенный в долине реки Сентелек (датируется 5 веком до 

н. э.). В устье реки Теплая находятся группы могильников и захоронений, останки стоянок, 

датируемых разными историческими периодами. Также в районе находятся 6 архитектурных 

памятников: жилой дом в с. Малый Бащелак, особняк купеческий в с. Малый Бащелак, 

церковь иконы Казанской Божьей Матери, канцелярия станичного атамана, лавка купца 

Шестакова, флигель купца Шестакова П.И. На территории района имеется 32памятник 

истории, например такие, как остатки линейной дороги, соединяющие крепости Колывано-

Кузнецкой укрепленной линии; мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной 

войны (1941-1945гг.); бюст Героя-пограничника М. М. Козлова;  надгробие Кельберг Ю.П. и 

т. д.  

На территории района находятся гидрологические, геологические и комплексные 

памятники природы краевого значения: водопад А. Гумбольдта, водопад Егерский и скала 

Белый Отстой на реке Иня, водопад П.И. Шангина и водопад Колыванский на реке Коргон, 

гора Колокольня (с. Майорка), выход рек Татарочка и Кедровки из-под скалы, урочище 

Чертов Мост. Кроме того, на территории района в бассейне реки Иня расположен 

государственный природный комплекс заказник краевого значения «Чарышский» площадью 

55 тыс. га, в котором широко представлен растительный и животный мир. Из-за этих всех 

вышеперечисленных условий район является перспективным для туризма. В настоящее 

время в районе действуют туристические объекты: базы отдыха: «Зазубра» на 25 мест, 

«Чулан» на 25 мест, «Хуторок» на 25 мест; «Кедр» на 64 места; сельские гостевые дома: 

семьи Карцевых «Горный Чарыш» на 28 мест, семьи Пастуховых «Постоялый двор» на 20 

мест, «Рыбацкая деревня Ауловский плес» -20 мест, ИП Серебренников А.В. «Усадьба 
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Серебренниковых» -12 мест; гостиницы: гостиница «Чарыш» на 12 мест; гостиница «От зари 

до зари» на 29 мест; хостел «Синяя птица» на 12 мест. 

    Климат района имеет ярко выраженные черты резкой континентальности: 

длительная холодная и снежная зима, короткое и теплое, иногда жаркое лето.     

Безморозный период длится до 110 дней, вегетационный период на 35-40 дней больше. 

Климатические условия в целом благоприятны для развития сельского хозяйства, 

выращивания зерновых культур, овощей, фруктов и ягод, особенно в средне- и низкогорье. 

Однако сроки уборки в нашем районе рискованного земледелия всегда сжаты из-за 

похолодания, затяжных дождей и снегопадов ранней осенью. Засухи в районе реже, чем на 

равнинах края, но все таки бывают. 

  Выше в горах климат суровый. Снег сходит в середине лета, а в конце августа-

сентября вершины вновь покрываются снегом. В отдельные годы снежники (белки) не 

истаивают в течение лета. Самая высокая гора на Коргонском хребте, которая не имеет 

названия – 2490 метров. 

  Почвы. Распределение почв в районе подчинено высотной поясности. Горные хребты 

верхнего яруса покрыты горно-тундровыми и горно-луговыми почвами. Горно-лесные и 

лесостепные почвы низкогорья покрывают подножия. В пойме реки Чарыша лугово-

черноземные и луговые пойменные почвы. 

  Небольшие площади горно-лесных и лесостепных почв распаханы под зерновые, 

фуражные и кормовые культуры. Но есть трудности в земледелии района – это горный 

рельеф и водная эрозия. 

Основа экономики района – сельское хозяйство. В 1980-1990 гг. в большинстве 

происходит перепрофилирование животноводческой отрасли: вместе с постоянным 

сокращением поголовьем крупного рогатого скота растет количество лошадей, затем 

маралов и пятнистых оленей. Хозяйствами и гражданами района используются: пашни - 

33954 га; сенокосов - 53301 га; а также пастбища. Было посеяно 3242 га зерновых, что 

меньше на 4984га. по сравнению с прошлым годом,  посевы кормовых 14,5 тыс.га. Всего 

собрано 58572 центнеров зерна в весе после доработки, что составило 65,6% к уровню 

прошлого года. В 2018 году собрано 6289,1 тонн зерна в бункерном весе, что составило 67,2 

% к уровню прошлого года. Средняя урожайность зерновых по району составляет 18,1 ц/га, 

урожайность 2017года 11,3ц/га.  

В 2018 году под кормовыми культурами было занято 14,5 тыс.га. Несмотря на 

неблагоприятные погодные условия, корма заготовлены полностью. Всего заготовлено 

кормов 149847 цн.к.ед. На одну условную голову, исходя из всего поголовья 

сельскохозяйственных животных, заготовлено 14,5 ц. к.ед.   

Самый главный стержень экономики района – животноводства, особенно пантовое 

мараловодство и табунное коневодство, а также оленеводство.  

В районе, включая хозяйства всех категорий, на 01.01.2019г. имеется 18808 гол. КРС, в 

т.ч. 8278 гол. коров, свиней – 3025 гол., овец – 3489 гол., лошадей – 6801 гол., маралов – 6323 

гол., оленей – 172 гол. В сельхозорганизациях и КФХ на 01.01.19г. имеется: КРС – 9160 гол., 

что составляет 97,7% к уровню прошлого года, в том числе имеется 3989 гол. коров. Растет 

поголовье КРС в КФХ. В целом, по сельхозтоваропроизводителям, имеется 1838 гол. 

молочных коров и мясного направления 2315 коровы. Производство молока по 

коллективным хозяйствам и КФХ составляет 5156 т.,  91,7% к уровню прошлого года, по 

всем производителям производство молока 19931 тонны, что составляет 94,6% к уровню 

прошлого года. 

В  районе, по данным статистики, имеется 106  крупных и средних организаций, в том 

числе бюджетной сферы - 60,   40 организаций из разный сфер деятельности, в том числе  13 

сельскохозяйственные организаций.  Индивидуальных предпринимателей 233 в районе 

насчитывается, в том числе  37 КФХ.  

     В рамках целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае» 

на 2012-2018гг. получили господдержку в 2018 году на сумму 49848 тыс.рублей.                                        
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 Сложившаяся ситуация в сельскохозяйственном производстве Чарышского  района 

свидетельствует о необходимости принятия мер по повышению конкурентоспособности 

отрасли, включающих технологическое обновление и индустриализацию сельского 

хозяйства, привлечение масштабных инвестиций, создание элементов сбытовой 

инфраструктуры и их интеграцию с мелкотоварным и среднетоварным производством. 

Несмотря на темпы экономического роста, обеспечивающие развитие основных 

отраслей сельской экономики, и сопутствующее ему увеличение доходов сельских жителей, 

официальные денежные доходы граждан в районах отстают от среднегородских значений. 

Одними из важнейших факторов качества жизни, которые формируют предпочтения 

относительно проживания в той или иной местности, являются обеспеченность жильем и 

благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная 

доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их 

деятельности. 

Обеспеченность жильем сельских жителей несколько выше среднего значения по 

городам и составляет 23,9 кв. м на человека (по городам - 20,9 кв. м). Вместе с тем уровень 

благоустройства сельских домовладений отстает от средних значений по краю: 

водопроводом оборудовано 49,1% жилищного фонда (в среднем по краю – 80,2%), 

канализацией – 31,3% (по краю - 84,0%), отоплением - 88,1% (по краю - 88,9%), горячим 

водоснабжением – 15,3% (по краю - 41,5%). 

Одной из проблем развития сельских территорий является также ветхость 

инженерной инфраструктуры. В настоящее время требуют замены около 5% тепловых, 80% 

водопроводных. В силу этого потери тепла в сетях составляют более 3% от выработки, а 

непроизводительные потери в водопроводных сетях - 30% от объема воды, подаваемой 

потребителям.  

Подземные воды, используемые для питьевых целей, в ряде населенных пунктов не 

соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов (более 30% всех питьевых 

вод), характеризуются высокой минерализацией, в том числе содержанием хлоридов (300 - 

500 мг/литр), сульфатов (400 - 700 мг/л), железа (0,3 - 2 мг/л), что превышает предельно 

допустимые концентрации в 1,5 - 4 раза. Большинство систем коммунального 

водоснабжения нуждается в модернизации, поскольку построены в 1960 - 1970 годах и в 

результате длительного срока эксплуатации степень их износа достигла критического 

уровня. С целью повышения качества предоставления услуг, сокращения бюджетных 

расходов Правительством Алтайского края в сельской местности проводится также 

оптимизация и реструктуризация системы образования и здравоохранения. 

            В сельской местности функционирует 9 общеобразовательных школ, где обучается 

1367 учащихся, 471 детей обучаются в дошкольных учебных заведениях. 

Чрезвычайно разветвленное административно-территориальное деление, высокая доля 

сельских жителей в общей численности населения, значительное количество сел с 

небольшой численностью населения и низкой плотностью расселения в сельской местности 

диктуют необходимость содержания широкой сети медицинских организаций, оказывающих 

преимущественно первичную медико-санитарную помощь, и обусловливают существенные 

сложности в обеспечении равнодоступности специализированной медицинской помощи 

сельским жителям, а также в организации работы скорой медицинской помощи на селе. 

              Медицинскую помощь населению района оказывает ЦРБ, стационар с коечным 

фондом 61 койка, поликлиникой 250 посещений в смену, 1 участковая больница  с 5 койками 

– Маралихинская, 3 врачебные амбулатории (Маякская, Сентелекская, Малобащелакская с 

койками дневного стационара и 19 ФАПов. Коечный фонд по ЦРБ по профилям - 

(хирургическое на 13 коек, кроме того на базе хирургического стационара организована ПИТ 

- 2 койки, терапевтическое на  17 коек, детское на 10 коек, инфекционное на 7 коек, 

гинекология -5 коек, родильное на 2 койки, патология беременных на 3 койки), 18 коек 

дневного стационара (10 - терапевтические,5 - педиатрические). Всего по району 38 коек 

дневного стационара.  
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Для значительной части сельских жителей фельдшерско-акушерские пункты являются 

самыми доступными медицинскими подразделениями. Поэтому первоочередная задача 

сельского здравоохранения района - сохранение и развитие ФАПов.  

Доступность первичной медико-санитарной помощи, в том числе врачебной, для 

населения сел остается на более низком уровне, чем в городе. 

На основании постановления Администрации Чарышского района № 809 от 

22.11.2016 года была проведена реорганизация путем слияния МКУК «Межпоселенческая 

районная центральная  библиотека» Чарышского района Алтайского края, МБУК 

«Чарышский районный  краеведческий музей»  Чарышского района Алтайского края, МКУК 

«Чарышский районный Народный Дом русской традиционной культуры» Чарышского 

района Алтайского края. Создание муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Чарышский районный  культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского края.    

            В отчетном периоде была выстроена следующая система управления отраслью и 

порядок взаимодействия со структурными  подразделениями комитета: 

 - МБУК «Чарышский РКДЦ»; 

- МБУ ДО «Чарышская ДШИ». 

    В районе МУК: 1 МБУК «Чарышский РКДЦ», 9 СДК, 17 СК. 

В связи с появлением районного КДУ, функциями межпоселенческого учреждения  

занимается МБУК «Чарышский РКДЦ». 

Таким образом, по большинству основных показателей социального и 

экономического развития сельская местность не достигает среднекраевых значений. Более 

низкое качество окружающей среды, денежных доходов населения и возможности для 

самовыражения подталкивает сельских жителей к миграции, создает благоприятную среду 

для распространения различных социальных заболеваний и ведет к более высоким 

показателям смертности. 

В то же время сельская местность края обладает уникальным природным, 

рекреационным потенциалом. Перспективы развития сельских территорий связаны с 

несельскохозяйственной занятостью населения. Поэтому для региона актуальна 

государственная поддержка предпринимательства, повышение гибкости сельского рынка 

труда. И одним из ключевых факторов усиления привлекательности сельских территорий 

является создание комфортных условий для проживания - строительство современного 

жилья, повышение уровня его благоустройства. 

Таким образом, объективные особенности развития сельских территорий 

свидетельствуют о том, что достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации 

возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе 

постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной 

поддержки на федеральном уровне. 

Эффективность комплексного подхода к формированию устойчивого развития 

сельских территорий плюс учет точек экономического роста отраслей, осуществляющих 

свою деятельность на территории поселений позволило в последние годы способствовали 

повышению инвестиционной активности на селе  

Вместе с тем, несмотря на достигнутый положительный эффект от реализации ранее 

действовавших в регионе программ, направленных на развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры этого оказалось недостаточно для эффективного использования 

экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского 

населения. Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся на 

сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит под угрозу выполнение 

стратегических задач социально-экономического развития страны и региона, в том числе в 

области обеспечения продовольственной безопасности. 

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задач 

устойчивого развития сельских территорий подкреплена: 

взаимосвязью целевых установок развития сельских территорий с приоритетами 
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социально-экономического развития России (и Алтайского края в частности) в части 

повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для 

экономического роста аграрного и других секторов экономики; 

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующих 

системного подхода к их решению; 

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим 

привлечения значительных объемов средств государственной поддержки. 

Только при комплексном подходе к решению имеющихся проблем, сельские 

территории как социально-территориальная подсистема общества будут способны 

выполнять важнейшие общенациональные функции для успешного социально-

экономического развития Чарышского района. 

 

2. Приоритетные направления 

реализации муниципальной программы, цели и задачи, 

описание основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации 

 
Муниципальная   программа разработана в соответствии со Стратегией устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р. 

 Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.05.2019 № 696. 

Государственной программой Алтайского края «Комплексное развитие сельских 

территорий Алтайского края», утвержденной постановлением Правительства Алтайского 

края от 20.12.2019 №530 

Постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края от 15.06.2016 

№358 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных 

программ» 

Приоритетами муниципальной программы являются повышение уровня и качества 

жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности 

сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его 

производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития. 

Целью программы являются: 

Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими 

территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития 

 Основные задачи, которые необходимо решить программными методами: 

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения; 

развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях; 

создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 

придание современного облика сельским территориям. 

Реализация программы будет осуществляться в 2021 – 2025 годах. 

Выполнение предусмотренных программных положений направлено на решение 

существующих проблем инженерного обустройства поселений и социальной жизни сельских 

граждан посредством выполнения, в том числе, и иных бюджетных (а именно 

ведомственных) программ, действующих на территории района.  
С целью повышения эффективности работы по преодолению существующих 

территориальных различий в уровне и качестве жизни сельского населения при активном 

участии предпринимательского сообщества и граждан в решении вопросов местного 

значения на основе муниципальных программ комплексного развития сельских территорий 
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позволит в достаточной мере улучшить качество и комфортность жизнедеятельности 

сельского населения. 

Реализация муниципальной программы обеспечит достижение следующих 

положительных результатов: 

           улучшение жилищных условий 35 семей, проживающих на сельских территориях, 

которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, в том 

числе:  

           улучшение жилищных условий 10 сельских семей, которые построили (приобрели) 

жилье с использованием социальных выплат; 

          улучшение жилищных условий 10 сельских семей, которые построили (приобрели) 

жилье на условиях найма жилых помещений; 

          улучшение жилищных условий 15 сельских семей, которые построили (приобрели) 

жилье с использованием жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке; 

          ввод (приобретение) 1550 кв. м жилья гражданами, проживающими на сельских 

территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных 

механизмов, в том числе: 

          ввод (приобретение) с использованием социальных выплат 650 кв. м жилья 

гражданами, проживающими на сельских территориях; 

          ввод (приобретение) 300 кв. м жилья, предоставляемого на условиях найма жилых 

помещений гражданам, проживающим на сельских территориях; 

          ввод (приобретение) 600 кв.  м жилья гражданами, проживающими на сельских 

территориях,  построенного (приобретенного) с использованием жилищных (ипотечных) 

кредитов (займов) по льготной ставке; 

          объем привлеченных гражданами льготных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 

для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских 

территориях в сумме 3000 тыс. рублей; 

          предоставление 42 льготных потребительских кредитов (займов) гражданам, 

проживающим на сельских территориях, на обустройство жилых помещений (жилых домов) 

инженерными коммуникациями и оборудованием; 

         объем привлеченных гражданами потребительских кредитов (займов) на обустройство 

жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием в сумме 

3000 тыс. рублей; 

           достижение показателя численности работников, сельскохозяйственных организаций, 

обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации до 10 человек; 

           ввод в действие не менее 5 проектов по благоустройству, реализованных на сельских 

территориях;  

          ввод в действие 3,310 км автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно 

значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, 

объектам производства и переработки продукции; 

         ввод в действие 1 проекта комплексного развития, учитывающих интересы населения, 

бизнес-сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях; 

          повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских 

населенных пунктах до 89% 

          повышение удельного веса  общеобразовательных организаций в сельской местности, 

имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию до 100,0%; 

         увеличение охвата детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в сельской местности, 

дошкольным образованием до 59,0%; 

        уменьшение среднего радиуса доступности сельскому населению фельдшерско-

акушерских пунктов до 36,0 км; 
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       увеличение доли сельского населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом до 60,6%; 

       повышение уровня обеспеченности населения, проживающего на сельских территориях, 

питьевой водой до 90,0%; 

уменьшение доли сельских автомобильных дорог общего пользования (местного значения), 

не отвечающих нормативным требованиям до 80% 

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в 

приложении 1. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной программы 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы сформирован в соответствии с 

основными направлениями Стратегии устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года, Государственной программой Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», государственной программой 

Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» с учетом 

анализа современного состояния и прогнозов развития Чарышского района Алтайского края, 

возможностей бюджетного софинансирования мероприятий, комплексного подхода к 

решению социально-экономических проблем развития сельских территорий, на основе 

принципов проектного финансирования и комплексного планирования, разработанных в 

соответствии с документами территориального планирования. 
В программе предлагается реализовать четыре блока мероприятий. 

Первый блок предполагает реализацию мероприятий по созданию условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения. 

Повышение доступности жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, 

предлагается осуществлять следующими способами: 

предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья; 

предоставление субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении 

расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, 

передаваемого впоследствии гражданам по договорам найма с правом последующего 

выкупа; 

предоставление гражданам ипотечных кредитов (займов) на строительство 

(приобретение) жилья по льготной ставке; 

предоставление гражданам потребительских кредитов (займов) на повышение 

инженерного благоустройства домовладений по льготной ставке; 

предоставление субсидий на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройство площадок под компактную жилищную застройку. 

Второй блок предполагает реализацию мероприятий по развитию рынка труда 

(кадрового потенциала) на сельских территориях. 

Реализация данного направления будет способствовать повышению уровня занятости 

населения во всех отраслях сельской экономики и снижению уровня безработицы. 

Содействие повышению уровня занятости населения, проживающего на сельских 

территориях, предлагается осуществлять следующими способами: 

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их 

организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)  части понесенных затрат по заключенным с 

работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации, ученическим договорам; 

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их 
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организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с 

оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения 

производственной практики; 

предоставление кредитов предпринимателям и организациям на цели финансирования 

создания объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (внешние 

инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов по 

строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог) по льготной ставке. 

Третий блок мероприятий муниципальной программы направлен на создание и 

развитие инфраструктуры на сельских территориях. 

Указанное программное направление включает в себя развитие газификации и 

водоснабжения поселений, сети автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно 

значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, 

объектам производства и переработки продукции, благоустройство сельских территорий. 

Реализация четвертого блока мероприятий муниципальной программы направлена на 

придание современного облика сельским территориям путем разработка и реализация 

проектов комплексного развития с учетом интересов населения, бизнес-сообщества, 

проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях. 

Результатами работы в рамках указанного программного направления мероприятий 

должны выступать повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, доведение уровня комфорта жизни сельского населения до городского. 

Разработка планируемых к реализации проектов комплексного развития сельских 

территорий, должна предусматривать набор мероприятий, обеспечивающий возможность 

получения доступа благополучателей к создаваемым объектам инфраструктуры. 

В части обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры (объекты 

здравоохранения, образования, культуры, спорта) предусматривается проведение 

мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также созданию и 

обновлению материально-технической базы соответствующих объектов. С учетом 

особенностей сельских территорий, а также в целях обеспечения эффективного расходования 

бюджетных средств, предполагается реализовывать социокультурные комплексы, 

интегрирующие на своей платформе учреждения различной направленности. 

        Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы 
 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств: 

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период; 

федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; 

местных бюджетов - в соответствии с решениями районного  Совета народных 

депутатов о бюджете муниципального образований Чарышский район Алтайского края на 

соответствующий финансовый год. 

внебюджетных источников - в соответствии с заявленными проектами. 

Финансирование из краевого бюджета необходимых затрат на реализацию 

муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на 
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очередной финансовый год. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, 

составляет 125534,17 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 39194,86 тыс. рублей (31,2%); 

за счет средств краевого бюджета – 66610,8 тыс. рублей (53,1%); 

за счет средств местных бюджетов – 4738,3 тыс. рублей (3,8%); 

за счет внебюджетных источников – 14990,21 тыс. рублей (11,9%). 

Финансовые ресурсы направляются: 

на капитальные вложения – в объеме 116462,52 тыс. рублей, что составляет 92,77% 

общих затрат по муниципальной программе (далее – «общих затрат»); 

на прочие расходы – 9071,95 тыс. рублей –7,23% общих затрат.  

Распределение субсидий между муниципальными бюджетами производится ежегодно 

с учетом лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в федеральном и краевом 

бюджетах на реализацию программных мероприятий в очередном финансовом году. 

           Предоставление субсидий на реализацию мероприятий  осуществляется в 

соответствие с правилами предоставления субсидий на реализацию мероприятий 

приложения 3-8 к государственной программе Алтайского края «Комплексное развитие 

сельских территорий Алтайского края», утвержденной постановлением Правительства 

Алтайского края от 20.12.2019 №530 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы за счет местного 

бюджета могут корректироваться и уточняться ежегодно при формировании бюджета 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края на очередной финансовый 

год. 

Сводная информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы, приведена в приложении 3. 

 
5. Анализ рисков реализации муниципальной 

программы и описание мер управления рисками реализации 

муниципальной программы 

 
При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение 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 экономики и высокой инфляцией; 

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; 

природные риски, связанные с нахождением большей части сельских территорий в 

зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов 

производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и населения. 

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. 
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6. Методика оценки эффективности  муниципальной программы 

  

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Чарышского района Алтайского края» на 2020-2025 годы производиться в 

соответствии с приложением №2 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ» от 15.06.2016 № 358.

consultantplus://offline/ref=7A8551B38B3144E32E243290491246D2BA939ACF92D79717E357862BC661C0635C8640143B2703245762FDF59AB1B658A68852F69567CB5E03ADBAn8B0J
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Приложение 1  

к муниципальной программе 

 «Комплексное развитие сельских  

территорий Чарышского района  

Алтайского края» на 2021-2025 годы 

 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах муниципальной  программы  Чарышского района Алтайского края 

«Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» и их значениях 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Доля сельского населения в общей 

численности населения района 
процентов 100 100 100 100 100 

2 

Соотношение среднемесячных 

располагаемых ресурсов сельского и 

городского домохозяйств 

процентов 0 0 0 0 0 

3 

Количество семей, проживающих на 

сельских территориях, улучшивших 

жилищные условия с использованием 

программных механизмов, всего 

единиц 7 7 7 7 7 

 в том числе:         

3.1 

количество семей, улучшивших жилищные 

условия с использованием социальных 

выплат 

единиц 2 2 2 2 2 

3.2 

количество семей, улучшивших жилищные 

условия на условиях найма жилых 

помещений 

единиц 2 2 2 2 2 

3.3 

количество семей, улучшивших жилищные 

условия с использованием жилищных 

(ипотечных) кредитов (займов) по льготной 

ставке  

единиц 3 3 3 3 3 

4 

Ввод (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях, 

которые построили (приобрели) жилье с 

использованием программных механизмов, 

всего 

кв. м 310 310 310 310 310 

 в том числе:       

4.1 

ввод (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях, 

построенного (приобретенного) с 

использованием социальных выплат 

кв. м 130 130 130 130 130 

4.2 

ввод (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях,  

предоставляемого на условиях найма жилых 

помещений 

кв. м 60 60 60 60 60 

4.3 

ввод (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях,  

построенного (приобретенного) с 

использованием жилищных (ипотечных) 

кредитов (займов) по льготной ставке  

кв. м 120 120 120 120 120 

5 

Объем привлеченных гражданами льготных 

жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 

для строительства (приобретения) жилых 

помещений (жилых домов) на сельских 

территориях 

тыс. 

рублей 
600 600 600 600 600 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения 

Значение по годам реализации 

муниципальной программы 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Количество предоставленных  льготных 

потребительских кредитов (займов) 

гражданам, проживающим на сельских 

территориях, на обустройство жилых 

помещений (жилых домов) инженерными 

коммуникациями и оборудованием 

единиц 6 8 8 10 10 

7 

Объем привлеченных гражданами льготных 

потребительских кредитов (займов) на 

обустройство жилых помещений (жилых 

домов) инженерными коммуникациями и 

оборудованием 

тыс. 

рублей 
600 600 600 600 600 

8 

Количество расположенных в сельской 

местности населенных пунктов, в которых 

реализованы проекты комплексного 

обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку 

единиц 0 0 0 0 0 

9 

Численность работников, 

сельскохозяйственных организаций, 

обучающихся по ученическим договорам в 

федеральных государственных 

образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации по которым за счет 

бюджетных ресурсов возмещается часть 

понесенных затрат  

человек 2 2 2 2 2 

10 

Численность студентов, обучающихся в 

федеральных государственных 

образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации, привлеченных для 

прохождения производственной практики по 

которым за счет бюджетных ресурсов 

возмещается часть понесенных затрат  

человек 0 0 0 0 0 

11 

Количество предоставленных  льготных 

кредитов предпринимателям и организациям 

на цели финансирования создания объектов 

капитального строительства инженерной 

инфраструктуры (внешние инженерные сети), 

а также расходов, связанных с их 

подключением, расходов по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием (за 

исключением внутриплощадочных дорог) 

единиц 0 0 0 0 0 

12 

Объем предоставленных  льготных кредитов 

предпринимателям и организациям на цели 

финансирования создания объектов 

капитального строительства инженерной 

инфраструктуры (внешние инженерные сети), 

а также расходов, связанных с их 

подключением, расходов по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием (за 

исключением внутриплощадочных дорог) 

тыс. 

рублей 
0 0 0 0 0 

13 
Количество введенных в действие проектов 

по благоустройству 
единиц 1 1 1 1 1 

14 Протяженность введенных в действие:       

14.1 локальных водопроводов км 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

14.2 

автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектами 

населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам производства 

и переработки продукции 

км 0 3 0 0 0,310 

15 

Количество введенных в действие проектов 

комплексного  развития, учитывающих 

интересы населения, бизнес-сообщества, 

проживающего и ведущего свою деятельность 

на сельских территориях 

единиц 0 1 0 0 0 

16 

Доля общей площади благоустроенных 

жилых помещений в сельских населенных 

пунктах 

процентов 89 89 89 89 89 

17 

Удельный вес общеобразовательных 

организаций в сельской местности, имеющих 

водопровод, центральное отопление, 

канализацию 

процентов 100 100 100 100 100 

18 

Охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих 

в сельской местности, дошкольным 

образованием 

процентов 54 56 56 58 59 

20 
Средний радиус доступности сельскому 

населению фельдшерско-акушерских пунктов 
км 36 36 36 36 36 

21 

Доля сельского населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

процентов 50,8 60,3 60,3 60,6 60,6 

23 

Уровень обеспеченности населения, 

проживающего на сельских территориях, 

питьевой водой 

процентов 90 90 90 90 90 

23 

Доля сельских автомобильных дорог общего 

пользования (местного значения), не 

отвечающих нормативным требованиям 

процентов 90 87 85 83 80 
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Приложение 2  

к муниципальной программе 

 «Комплексное развитие сельских  

территорий Чарышского района  

Алтайского края» на 2021-2025 годы  
                                                                                                                                                                                             

 

Перечень мероприятий муниципальной    программы    

«Комплексное развитие сельских территорий Чарышского района Алтайского края»  

на 2021-2025 годы 

 
№ 

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Срок  

реализац

ии 

Участник  

программы 

Источники финансирования 

2021 2022 2023 2024 2025 всего 

 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

1 Цель 1. Создание 

благоприятных 

социально-

экономических условий 

для выполнения 

сельскими 

территориями их 

общенациональных 

функций и решения 

задач 

территориального 

развития 

  

2021-

2025г. 

 4966,68 45272,

60 

7336,4

2 

12029,

12 

29141,

34 

98746,

16 

Всего  

      в том 

числе: 

0 14233,

06 

3324,7

9 

7793,1

9 

3723,8 29074,

84 

федеральн

ый бюджет 

1500,00 25907,

92 

1145,0

8 

1635,9

7 

21148,

3 

51337,

27 

краевой 

бюджет 

0 1591,4

6 

14,46 62,46 1675,4

6 

3343,8

4 

местный 

бюджет 

3466,68 3540,1

6 

2852,0

9 

2537,5 2593,7

8 

14990,

21 

внебюджет

ные 

источники 

2  Создание условий для 
обеспечения доступным 

и комфортным жильем 

сельского населения 

2021-
2025г. 

 4071,8 5824,21 5808,0
3 

4900,73 4962,9
5 

25577,
72 

Всего  

      в том числе: 

0 2153,11 2130,8

4 

1727,24 1733,8

5 

7745,0

4 

федеральны

й бюджет 

1500,00 1083,3
6 

1067,5
2 

828,41 827,74 5307,0
3 

краевой 
бюджет 

0 2,46 2,46 2,46 2,46 9,84 местный 

бюджет 

2571,80 2595,2
8 

2607,2
1 

2342,62 2398,9 12515,
81 

внебюджетн
ые источники 

3 Мероприятие 1.1. 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 

проживающих на 

сельских территориях, 
которые построили 

(приобрели) жилье с 

использованием 
социальных выплат 

2021-

2025г. 

Управление 

сельского 
хозяйства 

Чарышского 

района 
Алтайского 

края (далее 

УСХ) органы 
местного 

самоуправлен

ия (по 
согласованию

) 

2760,00 4070,0

0 

4020,0

0 

3100,00 3096,8

4 

17046,

84 

Всего 

      в том числе: 

0 1795,2 1768,8 1364,00 1362,6 6290,6 федеральны

й бюджет 

1500,00 1050,8 1045,2 806,00 805,18 5207,1
8 

краевой 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 
бюджет 

1260,00 1224,0 1206,0 930,0 929,06 5549,

06 

внебюдже

тные 

источники 

4 Мероприятие  1.2 

Улучшение жилищных 
условий граждан, 

проживающих на 

сельских территориях, 
которые построили 

(приобрели) жилье на 

условиях найма жилых 
помещений 

2021-

2025г. 

46,74 246,00 246,00 246,00 246,00 1030,

74 

Всего  

      в том 

числе: 

0 182,04 182,04 182,04 182,04 728,1

6 

федеральн

ый 

бюджет 

0 14,76 14,76 14,76 14,76 59,04 краевой 

бюджет 

0 2,46 2,46 2,46 2,46 9,84 местный 

бюджет 

46,74 46,74 46,74 46,74 46,74 233,7

0 

внебюджет
ные 

источники 

5 Мероприятие 1.3. 
Улучшение жилищных 

условий граждан, 

2021-

2025г. 

209,06 260,21 252,03 254,73 260,11 1236,1

4 

Всего  

      в том числе: 
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проживающих на 
сельских территориях, 

которые построили 

(приобрели) жилье с 

использованием 

жилищных (ипотечных) 

кредитов по льготной 
ставке 

 

0 26,11 25,20 25,20 26,01 102,52 федеральный 

бюджет 

0 7,80 7,56 7,65 7,80 30,81 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

209,06 226,30 219,27 221,88 226,30 1102,8

1 

внебюджетные 

источники 

6 Мероприятие 1.4. 
Предоставление 

гражданам, 

проживающим на 
сельских территориях, 

льготных 

потребительских 
кредитов (займов) на 

обустройство жилых 

помещений (жилых 
домов) инженерными 

коммуникациями и 

оборудованием 
 

2021-
2025г. 

1056,00 1248,0

0 

1290,0

0 

1300,0

0 

1360,0

0 

6254,

00 

Всего  

      в том 

числе: 

0 149,76 154,80 156,00 163,20 623,7

6 

федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

1056,00 1098,2

4 

1135,2

0 

1144,0

0 

1196,8

0 

5630,

24 

внебюджет

ные 

источники 

7 Мероприятие 1.5. 

Реализация проектов 
комплексного 

обустройства площадок 

под компактную 
жилищную застройку в 

сельской местности 

2021-

2025 

 0 0 0 0 0 0 Всего 

      В том числе 

0 0 0 0 0 0 федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 краевой  

бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 внебюджет

ные 

источники 

8 Всего - Развитие рынка 
труда (кадрового 

потенциала) на сельских 

территориях; 
 

2021-

2025г. 

 194,88 278,39 278,39 278,39 278,39 1308,

44 

Всего 

      В том 

числе: 

0 77,95 77,95 77,95 77,95 311,8 федеральн

ый 

бюджет 

0 5,56 5,56 5,56 5,56 22,24 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

194,88 194,88 194,88 194,88 194,88 974,4 внебюдже

тные 

источники 

9 Мероприятие 2.1. 

Возмещение 
индивидуальным 

предпринимателям и 

организациям 
независимо от их 

организационно-

правовой формы, 
являющихся 

сельхозтоваропроизводи

телями (кроме граждан, 

ведущих личное 

подсобное хозяйство)  

части понесенных затрат 
по заключенным с 

работниками, 

проходящими обучение 
в федеральных 

государственных 

образовательных 
организациях высшего 

образования, 

подведомственных 
Министерству сельского 

2021-

2025г. 

 181,44 259,20 259,20 259,20 259,20 956,9

7 

Всего  

      в том 

числе: 
0 72,58 72,58 72,58 72,58 290,3 федераль

ный 

бюджет 
0 5,18 5,18 5,18 5,18 20,74 краевой 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 
181,44 181,44 181,44 181,44 181,44 907,20 внебюдже

тные 

источники 
       

 

 

 



 

96 

 

хозяйства Российской 
Федерации, ученическим 

договорам 

10 Мероприятие 2.2. 

Возмещение 

индивидуальным 

предпринимателям и 
организациям 

независимо от их 

организационно-
правовой формы, 

являющихся 

сельхозтоваропроизводи
телями (кроме граждан, 

ведущих личное 

подсобное хозяйство) 
части понесенных затрат, 

связанных с оплатой 

труда и проживанием 
студентов, обучающихся 

в федеральных 

государственных 
образовательных 

организациях высшего 

образования, 
подведомственных 

Министерству сельского 

хозяйства Российской 
Федерации, 

привлеченных для 

прохождения 
производственной 

практики 

2021-

2025г. 

 13,44 19,19 19,19 19,19 19,19 90,2 Всего  

      в том 

числе: 
0 5,37 5,37 5,37 5,37 21,48 федераль

ный 

бюджет 
0 0,38 0,38 0,38 0,38 1,52 краевой 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 67,2 внебюдже

тные 

источники 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

1

1 

Мероприятие 2.3. 

Предоставление кредитов 

предпринимателям и 

организациям на цели 

финансирования создания 

объектов капитального 

строительства инженерной 

инфраструктуры (внешние 

инженерные сети), а также 

расходов, связанных с их 

подключением, расходов по 

строительству и 

реконструкции 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием (за 

исключением 

внутриплощадочных дорог) 

по льготной ставке 

2021-
2025г 

 0 0 0 0 0 0 всего 

0 0 0 0 0 0 в том 

числе 

0 0 0 0 0 0 федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 внебюджет

ные 

источники 

       

12 Всего на создание и 

развитие 

инфраструктуры на 

сельских территориях 

2021-

2025г. 

 700 30340 50 850 23900 55840 всего 
      в том 

числе: 

0 3800 0 408 1912 6120 федеральн

ый бюджет 

0 24290 0        442 20315 45047 краевой 

бюджет 

0 1500 0 0 1673 3173 местный 

бюджет 

700 750 50 0 0 1500 внебюджет

ные 

источники 

13 Мероприятие 3.1. 

Развитие газификации на 

сельских территориях 

 

2021-

2025г 

 0 0 0 0 0 0 Всего 

0 0 0 0 0 0 в том 

числе 

0 0 0 0 0 0 федеральн

ый бюджет 

0 0 0 0 0 0 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 внебюджет

ные 

источники 

14 Мероприятие .3.2. 

Развитие водоснабжения 

2021-

2025г. 

 0 22200 0 0 23900 46100 Всего  

      в том числе: 



 

97 

 

на сельских территориях 0 0 0 0 1912 1912 федеральны
й бюджет 

0 20800 0 0 20315 41115 краевой 

бюджет 

0 1400 0 0 1673 3073 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 Внебюджет

ные 
источники 

15 

 

 

Мероприятие 3.2.1. 

Реконструкция системы 

водоснабжения в с. 
Алексеевка 

2021-

2025г. 

 0 0 0 0 0 0 Всего 

      в том числе: 

0 0 0 0 0 0 федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0 0 краевой 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 Внебюджет
ные 

источники 

16 Мероприятие 3.2.2.. 
Реконструкция системы 

водоснабжения в с 

.Тулата 

2021-
2025г. 

 0 22200 0 0 0 22200 Всего 

0      в том числе: 

0 0 0 0 0 0 федеральны

й бюджет 

0 20800 0 0 0 20800 краевой 
бюджет 

0 1400 0 0 0 1400 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 внебюджет
ные 

источники 

17 Мероприятие 3.2.3. 
Реконструкция системы 

водоснабжения в с. 

Маралиха 

2021-
2025г 

 0 0 0 0 23900 23900 всего 

      в том числе: 

0 0 0 0 1912 1912 федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 20315 20315 краевой 
бюджет 

0 0 0 0 1673 1673 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 Внебюджет
ные 

источники 

18 3.3.3. Развитие сети 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных дорог 

общего пользования к 

общественно значимым 

объектам населенных 

пунктов, расположенных на 

сельских территориях, 

объектам производства и 

переработки продукции* 

2021-
2025г. 

 50 4000 50 850 0 4950 Всего 

      в том 

числе 
0 1920 0 408 0 2328 федеральны

й бюджет 
 

0 2080 0        442 0 2522 краевой 

бюджет 
 

 

0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 
 

50 0 40 0 0 100 Внебюджет

ные 
источники 

19 Мероприятие 3.3.1.  

Дорога с.Покровка – 

Покровский маральник 

3 км. 

2021-

2025г 

 50 4000 0 0 0 4 050 Всего 

0 0 0 0 0 0 в том числе: 

0 1920 0 0 0 1920 федеральны

й бюджет 

0 2080 0 0 0 2080 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

50 0 0 0 0 50 Внебюджет

ные 
источники 

20 Мероприятие 3.3.2.  2021-  0 0 50 850,0 0 900,0 Всего 
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Дорога  с.Чарышское  
ул.Центральная – 

ул.Парковая  310 м. 

2025г 
 

      в том 

числе: 
0 0 0 408,0 0 408,0 федеральны

й бюджет 

0 0 0 442,0 0 442,0 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 50 0 0 50 Внебюджет

ные 
источники 

21 Мероприятие 3.4. 

Благоустройство 
сельских территорий  

2021-

2025г 
 

 650 4140 0 0 0 4790 Всего 

      В том числе 

0 1880 0 0 0 1880 федеральны
й бюджет 

0 1410 0 0 0 1410 краевой 

бюджет 

0 100 0 0 0 100 местный 
бюджет 

650 750 0 0 0 1400 Внебюджет

ные 

источники 

22 Мероприятие 

3.4.1.Многофункциональн

ая  спортивно-
оздоровительная площадка 

в с.Тулата 

2021-

2025г. 

 0 0 0 0 0 0 Всего  

      в том числе: 

0 0 0 0 0 0 федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 0            

0 

краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 Внебюджет

ные 

источники 

23 Мероприятие 3.4.2.. 

Реализация проектов 

комплексного развития с 
учетом интересов 

населения, бизнес-

сообщества, создание и 
обустройство зон отдыха, 

спортивных и детских 

игровых площадок 

с.Чарышское Парк отдыха  

. 

2021-

2025г. 

 0 2950 0 0 0 2950 Всего 

      в том числе: 

0 1200 0 0 0 1200 федеральны

й бюджет 
0 900 0 0 0 900 краевой 

бюджет 
0 100 0 0 0 100 местный 

бюджет 
0 750 0 0 0 750 Внебюджет

ные 

источники 

 Мероприятие 3.4.5. 
обустройство площадок 

накопления твердых  

коммунальных отходов 
с.Чарышское 

с.Красный Партизан 

с.Сваловка 
с.Алексеевка 

с.Озерки 

с.Щебнюха 
с.Березовка 

с.Майорка 

с.Комендантка 
с.Маралиха 

с.Маральи Рожки 

с.Красный Май 
с.Малая Маралиха 

с.Усть-Пихтовка 

с.Маяк 
с.Первомайское 

с.Чайное 

с.Сосновка 
с.Красный Орлы 

с.Малый  Бащелак 

с.Ивановка 
с.Боровлянка 

с.Большой Бащелак 

с.Сентелек 

2021-

2025гг. 

Администра
ция района 

(по 

согласовани
ю главы 

Администра

ций 
сельских 

советов) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

650 1190 0 0 0 1840 Всего 

0 680 0 0 0 680 федеральны

й бюджет 

0 510 0 0 0 510 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

650 0 0 0 0 650 внебюджетн

ые 

источники 
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с.Аба 
с.Машенка 

с.Покровка 

с.Тулата 

с.Долинское 

с.Усть Тулатинка 

с.Алексеевка 
с.Усть-Ионыш 

 

 
       

Задача 4. Придание современного облика сельским территориям 

25 Всего. 

 Придание современного 
облика сельским 

территориям 

2021-

2025г. 

 0 8820 1200 6000 0 16020 Всего 

      В том числе 

0 8202 1116 5580 0 14898 федеральны

й бюджет 

0 529 72 360 0 961 краевой 

бюджет 

0 89 12 60 0 161 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 внебюджетн

ые 

источники 

26 

 

Мероприятие 4.1.1. 

Строительство ФАП 

с.Алексеевка 

2021-

2025г. 

 0 0 0 0 0 0 Всего 

      в том числе: 

0 0 0 0 0 0 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 Краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 Внебюджетн

ые источники 

27 Мероприятие 4.1.2. 

Строительство ФАП 
с.Березовка 

2021-

2025г. 

 0 6000 0 0 0 6000 Всего 

      в том числе: 

0 5580 0 0 0 5580 федеральный 

бюджет 

0 360 0 0 0 360 Краевой 

бюджет 

0 60 0 0 0 60 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 Внебюджетн

ые источники 

28 Мероприятие 4.1.3. 

Строительство ФАП 

с. М 

2021-

2025г. 

 0 0 0 6000 0 6000 Всего 

      в том числе: 

0 0 0 5580 0 5580 федеральный 

бюджет 

0 0 0 360 0 360 Краевой 

бюджет 

0 0 0 60 0 60 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 Внебюджет
ные 

источники 

29 Мероприятие 4.1.4. 
Капитальный ремонт 

имеющихся помещений 

МБОУ «Маралихинская 
СОШ»  для создания 

дополнительных групп в 

структурном  
подразделении детский 

сад «Солнышко» 

2021-
2025г. 

 0 2820 0 0 0 2820 Всего 

0      в том числе: 

0 2622 0 0 0 2622 федеральны

й бюджет 

0 169 0 0 0 169 краевой 

бюджет 

0 29 0 0 0 29 местный 

бюджет 

0  0 0 0 0 внебюджет

ные 
источники 

30 Мероприятие 4.1.5. 

Развитие традиционных 
ремесел, создание 

уличного 

энтографического  
музея, с.Красный 

Партизан «Народный 

дом» 

2021-

2025г. 

 0 0 1200 0 0 1200 Всего 

      в том числе: 

0 0 1116 0 0 1116 федеральны
й бюджет 

0 0 72 0 0 72 краевой 

бюджет 

0 0 12 0 0 12 местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 внебюджет

ные 
источники 
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Приложение 3  

к муниципальной программе 

 «Комплексное развитие сельских  

территорий Чарышского района  

Алтайского края» на 2021-2025 годы 
 

 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной  программы 

Чарышского района Алтайского края 

 «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края»  

 
Источники и направления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых затрат 4966,68 45272,60 7336,42 12029,12 29141,34 98746,16 

в том числе       

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0 14233,06 3324,79 7793,19 3723,8 29074,84 

из краевого бюджета 1500,00 25907,92 1145,08 1633,97 21148,3 51337,27 

из местного бюджета 0 1591,46 14,46 62,46 1675,46 3343,84 

из внебюджетных источников 3466,68 3540,16 2852,09 2537,5 25936,78 14990,21 

Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 

в том числе 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 

из местного бюджета 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 

НИОКР* 0 0 0 0 0 0 

в том числе 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 

в том числе 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 

из местного бюджета 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.03.2020                                             с. Чарышское                                                 № 230 

 

О внесении дополнений в Постановление 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 15.01.2021 № 19 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского 

края» на 2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  

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

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2341 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации", руководствуясь Уставом 

муниципального образования Чарышский район, в целях повышения качества и 

комфорта городской среды, благоприятных условий жизнедеятельности населения 

муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края», 

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в раздел 7 «Механизм реализации Программы» следующие 

дополнения: 

- после абзаца «Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на  

основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, 

работ и услуг, с целью реализации Муниципальной программы - 1 апреля года 

предоставления субсидии, за исключением: 

 случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) 

комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

 случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 

конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
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законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

 случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 

при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том 

числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в 

муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений 

продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и на официальном интернет-

сайте 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 

 

29.03.2021                                             с. Чарышское                                                 № 234 

 

Об утверждении Плана основных 

мероприятий по охране 

окружающей среды Чарышского 

района 

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью 

привлечения внимания общества к вопросам снижения негативного воздействия 

человека на окружающую среду, сохранения биологического разнообразия и 

обеспечения экологической безопасности района 

 

п о с т а н о в л я ю:  

          1. Утвердить План основных мероприятий по охране окружающей среды 

Чарышского района в 2021 году (приложение 1). 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

 

Глава  района                                                                                                       А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

района от 29.03.2021 № 234 

 

 

План 

основных мероприятий по охране окружающей среды Чарышского района 

 в 2021 году 

 
№ 

пп 

Наименование 

мероприятий 

срок Краткое описание Ответственные 

исполнители, 

соискатели 

1 Акция  

«Опасные отходы» 

Март - 

декабрь 

Разработка и внедрение 

системы сбора ртуть 

содержащих отходов, 

отработанных источников 

малого тока (батареек) 

Главы 

администраций 

сельсоветов (по 

согласованию) 

2 Обустройство, ремонт 

скотомогильников 

апрель - 

декабрь 

Ремонт скотомогильников 

на территории сельских 

советов  

Главы 

администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), 

Управление 

сельского хозяйства 

Администрации 

района 

3 Экологический 

контроль 

Март - 

декабрь 

Проведение рейдов по 

выявлению мест 

несанкционированного 

размещения отходов и 

ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Главы 

администраций 

сельсоветов (по 

согласованию) 

4 Уроки экологической 

грамотности 

Март  Классные часы, 

направленные на 

экологическое воспитание 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

района, СОШ 

района 

5 Конкурс детских 

творческих работ 

«Как прекрасен этот 

мир», «Природа и 

мы», 

Апрель Конкурс детских 

творческих работ 

(рисунков и поделок), на 

тему сохранения чистоты 

планеты и видового 

разнообразия растений и 

животных     

    Комитет по 

образованию 

Администрации 

района, СОШ 

района 

6 Экологическая акция 

«День птиц» 

Апрель Школьники мастерят и 

вывешивают скворечники. 

Проводятся мероприятия, 

посвященные птицам 

(чтение стихов, песни, 

викторины и т.п.) 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

района, СОШ 

района 
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7 

Всероссийская 

экологическая акция 

«Сделаем вместе» 

Апрель - 

май  

 

Проведение районного 

месячника по 

благоустройству и 

санитарной очистке, 

проведение районного 

субботника в рамках 

месячника  

Главы 

администраций 

сельсоветов (по 

согласованию) 

Очистка полосы отвода 

автомобильных дорог от 

мусора и твёрдых бытовых 

отходов 

ГУП дорожного 

хозяйства 

Алтайского края 

"Чарышское 

дорожно-

строительное 

управление №11" 

(по согласованию) 

8 Подготовка 

населенных пунктов к 

пожароопасному 

периоду 

Апрель, 

сентябрь 

Проведение бесед о 

правилах противопожарной 

безопасности в школах, 

информирование населения 

о мерах противопожарной 

безопасности через СМИ. 

Информационная компания 

против поджогов сухой 

травы  

 

Главы 

администраций (по 

согласованию) 
сельсоветов, отдел 

по ГОЧС и 

мобилизационной 

работе 

Администрации 

района, комитет по 

образованию 

Администрации 

района, Управление 

сельского хозяйства 

Администрации 

района 

9 Фотоконкурс 

«Посмотри, как 

хорош край, в 

котором ты живешь» 

Апрель  Выставка фотографий, 

отражающих красоту 

природы Чарышского 

района, конкурс на лучшую 

фотографию среди авторов 

и определение победителей 

Главы сельсоветов 

(по согласованию), 

комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодёжи 

Администрации 

района, комитет по 

образованию 

Администрации 

района 

10 Школьный конкурс 

экологических 

листовок «Сохраним 

природу Чарышского 

района» 

Апрель Конкурс на лучшую 

нарисованную листовку, 

призывающую к 

бережному отношению к 

природе 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

района 
 

11 Акция «Чистый 

родник» 

Май-

июнь 

Облагораживание 

родников на территории 

района 

Главы 

Администраций 

сельсоветов (по 

согласованию) 

12 Акция «Чистый 

берег» 

Май-

июнь 

Очистка берегов рек и 

прилегающих к ним 

территорий 

Администрации 

сельсоветов, совет 

предпринимателей, 

собственники 

земельных участков 
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13 Акция «Зеленая 

Планета» 

Май-

июнь 

Разбивка клумб, 

санитарная обрезка 

деревьев, побелка стволов 

деревьев  

 

 

 

Главы 

администраций 

сельсоветов (по 

согласованию), 

комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодёжи 

Администрации 

района, комитет по 

образованию 

Администрации 

района 

14 Всероссийский день 

посадки леса, акция 

«Сад памяти»      

19 мая Посадка саженцев, 

деревьев, кустарников на 

территории района 

Отдел обеспечения 

полномочий в 

области лесных 

отношений по 

Чарышскому 

лесничеству  (по 

согласованию), 

комитет по 

образованию 

Администрации 

района 

15 Информационная 

работа с населением 

по соблюдению 

правил 

благоустройства на 

территории района 

Май Статьи в газету 

«Животновод Алтая», 

призывающие к 

соблюдению чистоты и 

порядка на территории 

района  

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию), 

редакция газеты 

«Животновод 

Алтая», Управление 

сельского хозяйства 

Администрации 

района 

16 Конкурсы «Лучшая 

усадьба», «Лучшая 

улица», «Лучшая 

клумба», «Чистый 

двор» и т. п. 

Август Проведение конкурсов на 

лучшее оформление своего 

дома и приусадебных 

участков, территорий, 

принадлежащих 

предприятиям и 

учреждениям 

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

17 Конкурс «Зеленый 

вернисаж» 

Сентябрь 

– октябрь 

Конкурс детских рисунков 

и поделок 

природоохранной тематики 

Центр детского 

творчества, комитет 

по образованию 

Администрации 

района 

18 Смотр-конкурс  1–29 

сентября 

Районный смотр-конкурс 

учебно-опытных участков 

среди образовательных 

учреждений 

Центр детского 

творчества, комитет 

по образованию 

Администрации 

района 

19 Акция «Начни с дома 

своего» 

 

До  

20 

октября 

Конкурс на лучшую 

агитационную 

экологическую листовку, в 

которой будут отражены 

экологические проблемы 

Центр детского 

творчества, комитет 

по образованию 

Администрации 

района 
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своего села и района  

20 Всероссийский слет 

сельской молодежи 

ноябрь Участие во всероссийском 

слете сельской молодежи 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 
Комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодёжи 

Администрации 

района,  
Комитет по 

образованию 

Администрации 

района 

21 АТР, Алтай точки 

роста 

июнь Международный 

молодежный форум 

Комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодёжи 

Администрации 

района 

22 Образовательное 

мероприятие «Пусть 

всегда будет завтра» 

декабрь Образовательное 

мероприятие, 

пропагандирующие 

здоровый образ жизни. 

Комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодёжи 

Администрации 

района,  
Комитет по 

образованию 

Администрации 

района 

23 Мероприятия по 

подкормке диких 

животных 

В течение 

всего 

года 

Мероприятия по спасению 

диких животных от 

бескормицы в трудные 

периоды года, когда 

естественных кормов мало 

или они труднодоступны. 

ООО 

«Староказачье» 

ДСУ «Южное» (по 

согласованию) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29.03.2021                                             с. Чарышское                                                 № 239 

 

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 158 кв.м., 

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

юго-запад от жилого дома 2, кв. 2, по улице Социалистическая, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Социалистическая, земельный участок 2а. 

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 

 

29.03.2021                                             с. Чарышское                                                   № 241 

 

О внесении дополнений в постановление 

Администрации района  от 15.03.2021  № 

186«Об  утверждении  перечня  земельных  

участков, предоставляемых гражданам в 

соответствии с Законом Алтайского края 

от  09.11.2015№ 98-ЗС «О бесплатном 

предоставлении в собственность 

земельных участков»  на 2021 год» 

 

 

П о с т а н о в л я ю: 

   1. Внести в приложение 1, утвержденное постановлением Администрации 

района от 15.03.2021 №186 «Об утверждении перечня земельных участков, 

предоставляемых гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015  

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

2021 год»,  следующие  дополнения: 

 -дополнить Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям  в 

соответствии с Законом,  строками: 

 «48.с. Майорка, ул.Центральная,20. 1000м2» 

 «49.с. Машенка, ул.Предгорная,6. 1000м2» 

         2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

        3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(Печёнкина Н.А.). 

 

 

Глава  района                                                                                                       А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

29.03.2021                                             с. Чарышское                                                 № 260 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 15.06.2011 № 539 «О 

введении отраслевых систем оплаты 

труда работников районных 

муниципальных учреждений всех типов 

(автономных, бюджетных, казенных), а 

также работников учреждений 

(организаций), финансируемых за счет 

средств районного бюджета 

 

 

 

В целях совершенствования системы оплаты труда работников районных 

муниципальных учреждений всех типов (автономных, бюджетных, казенных), а также 

работников учреждений (организаций), финансируемых за счет средств районного 

бюджета, расширения перечня предоставляемых названными учреждениями 

(организациями) услуг, повышения качества и результативности труда, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Изложить пункт 7 Положения об установлении отраслевых систем оплаты 

труда работников районных муниципальных учреждений всех типов (автономных, 

бюджетных, казенных), а также работников учреждений (организаций), финансируемых 

за счет средств районного бюджета, утвержденного постановлением Администрации 

Чарышского района Алтайского края от  15.06..2011 № 539 «О введении отраслевых 

систем оплаты труда работников районных муниципальных учреждений всех типов 

(автономных, бюджетных,  казенных), а также работников учреждений (организаций), 

финансируемых за счет средств районного бюджета» в следующей редакции: 

«7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

минимальному размеру оплаты труда, установленному  действующим законодательством, или в 

абсолютных величинах, если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Алтайского края, муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края.» 

             2. Изложить пункт 11 Положения об установлении отраслевых систем оплаты 

труда работников районных муниципальных учреждений всех типов (автономных, 

бюджетных, казенных), а также работников учреждений (организаций), финансируемых 

за счет средств районного бюджета, утвержденного постановлением Администрации 

Чарышского района Алтайского края от  15.06..2011 № 539 «О введении отраслевых 

систем оплаты труда работников районных муниципальных учреждений всех типов 
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(автономных, бюджетных,  казенных), а также работников учреждений (организаций), 

финансируемых за счет средств районного бюджета» в следующей редакции: 

«11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей 

учреждений (организаций), их заместителей и главных бухгалтеров в процентах к 

минимальному размеру оплаты труда, установленному действующим 

законодательством, или в абсолютных величинах, если иное не установлено 

муниципальными нормативно-правовыми актами, законами Алтайского края и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края». 

            3. Изложить пункт 6 Перечня видов выплат компенсационного характера и порядок 

установления выплат компенсационного характера работникам районных муниципальных 

учреждений всех типов (автономных, бюджетных, казенных), а также работникам учреждений 

(организаций), финансируемых за счет средств районного бюджета, утвержденного 

постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края от  15.06..2011 

№ 539 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников районных муниципальных 

учреждений всех типов (автономных, бюджетных,  казенных), а также работников 

учреждений (организаций), финансируемых за счет средств районного бюджета» в 

следующей редакции: 

«6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

минимальному размеру оплаты труда, установленному  действующим законодательством, или в 

абсолютных величинах, если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Алтайского края, муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края». 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                                                               А.В.  Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29 .03.2021                                            с. Чарышское                                                 № 261 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 15.02.2012 № 139 «Об 

утверждении отраслевого положения об 

оплате труда работников районных 

муниципальных учреждений 

(автономных, бюджетных, казенных), 

подведомственных комитету по культуре, 

спорту и делам молодежи 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края» 

 

 

 
В целях совершенствования оплаты труда работников районных 

муниципальных учреждений (автономных, бюджетных, казенных), 

подведомственных  комитету по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

Чарышского района Алтайского края,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Изложить п. 6 главы I Отраслевого положение об оплате труда работников 

районных муниципальных учреждений  (автономных, бюджетных, казенных), 

подведомственных  комитету по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

Чарышского района Алтайского края, утвержденного постановлением 

Администрации Чарышского района Алтайского края от 15.02.2012 № 139 « Об   

утверждении  отраслевого положения об оплате труда работников районных 

муниципальных   учреждений  (автономных, бюджетных, казенных), 

подведомственных комитету по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

Чарышского района Алтайского края», в следующей редакции: 

«6. Месячная заработная плата работников, полностью отработавших в этот 

период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного действующим законодательством. После чего к ней начисляется 

районный коэффициент и иные надбавки за работу». 

2. Исключить п. 4.6. раздела 4 главы II Отраслевого положения об оплате труда 

работников районных муниципальных учреждений  (автономных, бюджетных, 

казенных), подведомственных  комитету по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации Чарышского района Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края от 15.02.2012 
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№ 139 « Об   утверждении  отраслевого положения об оплате труда работников 

районных муниципальных   учреждений  (автономных, бюджетных, казенных), 

подведомственных комитету по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

Чарышского района Алтайского края». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района Н.Ю. 

Румянских. 

 

 

Глава района                                                                                                     А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

29.03.2021                                            с. Чарышское                                                  № 262 

 

О соблюдении лицами, претендующими 

на замещение должности руководителя и 

поступающими на работу на должность 

руководителя муниципального районного 

(автономного, бюджетного, казенного) 

учреждения, а также руководителями 

муниципальных районных (автономных, 

бюджетных, казенных) учреждений части 

четвертой статьи 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

 

 

 

В  соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии 

коррупции в Алтайском крае»,   

 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Положение о порядке представления лицом, претендующим на 

замещение должности руководителя и поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального районного (автономного, бюджетного, казенного) 

учреждения, а также руководителем муниципального районного (автономного, 

бюджетного, казенного) учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах  имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации района от  

27.02.2013 № 200 « О соблюдении лицами, поступающими на работу на должность 

руководителя муниципального районного (автономного, бюджетного, казенного) 

учреждения, а также руководителями муниципальных районных (автономных, 

бюджетных, казенных) учреждений части четвертой статьи 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации». 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава района                                                                                                 А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к постановлению  

Администрации района  

от 29.03.2021 № 262 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке представления лицом, претендующим на замещение должности 

руководителя и поступающим на работу на должность руководителя муниципального 

районного  (автономного, бюджетного, казенного) учреждения, а также 

руководителем муниципального районного (автономного, бюджетного, казенного) 

учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга (супруги)  и несовершеннолетних детей 

 

 1. Настоящим положением определяется порядок представления лицом, 

претендующим на замещение должности руководителя и поступающим  на работу на 

должность руководителя муниципального районного (автономного, бюджетного, 

казенного) учреждения, а также руководителем муниципального краевого 

(автономного, бюджетного, казенного) учреждения (далее  также – учреждение) 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера  супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей (далее также – сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Лица, претендующие на замещение должности руководителя муниципального 

учреждения, при назначении (избрании) на должности представляют: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 

по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

документов для замещения должности, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу подачи документов для замещения должности (на отчетную дату); 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 

документов для замещения должности, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

гражданином документов для замещения должности (на отчетную дату). 

3. Лица, замещающие должности руководителей муниципальных учреждений, 

представляют ежегодно 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 

выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем лицу на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода; 
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2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, 

претендующим на замещение должности руководителя и поступающим на работу на 

должность руководителя учреждения, а также  руководителем учреждения 

предоставляются в виде справки по форме, утвержденной Президентом Российской 

Федерации, заполненной с использованием специального программного обеспечения 

«Справки БК». 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лица, претендующего на замещение должности руководителя и 

поступающего на работу на должность руководителя   учреждения, а также 

руководителя учреждения предоставляются руководителю органа Администрации 

района, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального 

районного (автономного, бюджетного, казенного) учреждения  через кадровую 

службу.  

6. В случае если руководитель учреждения обнаружил, что в представленных им 

сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, 

он вправе представить уточненные сведения не позднее 31 мая года, следующего за 

отчетным. 

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, 

претендующим на замещение должности руководителя и поступающим на работу на 

должность руководителя учреждения, а также  руководителем учреждения являются 

сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, и приобщаются к 

личному делу работника. 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые руководителями учреждения, размещаются  на 

официальных сайтах органов Администрации района, осуществляющих  функции и 

полномочия учредителей муниципальных районных (автономных, бюджетных, 

казенных) учреждений, и предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.03.2021                                             с. Чарышское                                                  № 263 

 

О принятии на учет Нефедовой З.А., 

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 Нефедовой Зинаидой Анатольевной документы о 

постановке на учет,   желающих приобрести земельный участок в соответствии  с 

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

собственность земельных участков", на основании решения комиссии по вопросам 

постановки на учёт граждан, желающих приобрести земельные участки в 

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

предоставлении в собственность земельных участков" №2 от 29.03.2021года, 

                                    

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Принять на учет  Нефедову З.А., 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. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                       С.В. Ермак 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.03.2021                                             с. Чарышское                                                  № 270 

 

Об утверждении результатов 

инвентаризации 

 

 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с Федеральными 

законами от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе 

и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.10.02003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов», раздела 4 Постановления 

Правительства РФ от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в 

государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», в целях приведения в соответствие системы ФИАС в ходе проведение 

инвентаризации, 

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить реестр адресов, выявленных в ходе проведения инвентаризации  

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.05.2015 № 492 «О составе 

сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении 

государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», которые 

были присвоены до вступления в силу Постановления Правительства РФ от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов» и отсутствуют в государственном адресном реестре: 

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Партизанская, 53а – могила И.Л. 

Никифорова, командира полка 1 Горной партизанской дивизии. 

          2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунального хозяйству,  

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС). 
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          3. Адреса считать присвоенными до вступления в силу Постановления 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов». 

          4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                     С.В. Ермак 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.03.2021                                             с. Чарышское                                                 № 273 

 

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 306 кв.м., 

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

юго-запад от земельного участка 56, по улице Солнечная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Солнечная, земельный участок 56в. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                    С.В. Ермак 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.03.2021                                             с. Чарышское                                                № 274 

 

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 264 кв.м., 

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

юг от земельного участка 24, по улице Социалистическая, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Социалистическая, земельный участок 24б. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                     С.В. Ермак 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.03.2021                                             с. Чарышское                                                № 275 

 

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 244 кв.м., 

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

север и на юг от земельного участка с кадастровым номером 22:58:080303:155, по 

улице Горная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Горная, земельный участок 3а. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                     С.В. Ермак 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.03.2021                                             с. Чарышское                                                № 276 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с т  а н  о  в л  я  ю:  

1. Земельному участку, расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Солнечная, 56а с кадастровым номером 

22:58:080319:180, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Солнечная, земельный участок 56б с 

кадастровым номером 22:58:080319:180. 

2.  Земельному участку, расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Солнечная, 56-а с кадастровым номером 

22:58:080319:79, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Солнечная, земельный участок 56а с 

кадастровым номером 22:58:080319:79. 

3. 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). 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                     С.В. Ермак 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.03.2021                                             с. Чарышское                                                 № 277 

 

Об утверждении Положения и 

состава жюри районного конкурса 

детского рисунка  «Охрана труда – 

забота моя» 

 

   

 

В рамках месячника, приуроченного к Всемирному дню охраны труда, с целью 

формирования у подрастающего поколения, через художественное творчество, 

понимания значимости безопасности труда, сохранения жизни и здоровья 

работников, в том числе несовершеннолетних, в процессе трудовой деятельности, 

развития творческих способностей и любознательности у детей 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1.Утвердить: 

          1.1. Положение о районном конкурсе детского рисунка «Охрана труда – забота 

моя» (приложение 1); 

          1.2. Состав жюри районного конкурса детского рисунка  «Охрана труда – забота 

моя» (приложение 2); 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет-сайте Чарышского района Алтайского края. 

          3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. 

заведующего отделом по труду комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района Кузнецову 

А.П. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                     С.В. Ермак 
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Приложение 1  

к постановлению  

Администрации района 

от 31.03.2021 № 277  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе детского рисунка  

«Охрана труда – забота моя» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о районном конкуре детского «Охрана труда – забота 

моя» (далее - Конкурс) проводится администрацией Чарышского района, определяет 

цели и задачи организаторов, участников конкурса, порядок рассмотрения 

представленных материалов и награждение победителей. 

1.2. Конкурс проводится с целью формирования у подрастающего поколения, 

через художественное творчество, понимания значимости безопасности труда, 

сохранения жизни и здоровья работников, в том числе несовершеннолетних, в процессе 

трудовой деятельности, развития творческих способностей и любознательности у детей. 

 

          1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Безопасный труд глазами детей»; 

- «Труд уважай – охрану труда соблюдай»; 

- «Охрана труда – шаг в будущее». 

Рисунки на тему охраны труда могут отображать: 

- различные профессии и специальности в процессе выполнения работы с 

применением спецодежды и других средств защиты; 

- призывы работать безопасно для разных профессий; 

- обеспечение правил безопасности труда в школе при проведении уроков 

информатики, труда, физкультуры, химии, физики; 

- охрану труда родителей, трудящихся на рабочих местах с наличием вредных  

и опасных факторов. 

2. Участники конкурса 
 2.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся учреждений дошкольного, 

общего и дополнительного образования. 

2.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:  

первая категория - дети в возрасте от 6 до 9 лет (включительно); 

вторая категория - дети в возрасте от 10 до 15 лет (включительно); 

 Отбор и оценка конкурсных работ проводится по каждой возрастной группе. 

3. Порядок проведения конкурс 

Работы принимаются с 01 по 20 апреля текущего года по адресу: с. Чарышское, ул. 

Центральная, д.20, каб.5, отдел по труду Администрации района. Дополнительную 

информацию можно получить по телефону: (38574) 22-2-71 (Кузнецова Анастасия 

Петровна). 

4. Требования к конкурсным работам 

 4.1. Дети, участвующие в Конкурсе, являются непосредственными авторами 

работы. Взрослые (педагоги, родители, законные представители) консультируют и 

помогают детям, но не являются исполнителями работ. 

4.2. Рисунки должны быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст 

и т.д.), формата А 4, А 3, в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, 
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мелки, цветные карандаши, фломастеры, смешанная техника и т.д.) без рамок и 

ламинирования и отвечающие заявленной тематике конкурса, также рисунок должен 

быть самостоятельной работой ребенка. 
Обязательно к рисунку в нижний правый угол прикрепляется этикетка размером  

5 см x 10 см, на которой указаны название работы, фамилия, имя, отчество автора работы 

(полностью), возраст, наименование и адрес образовательного учреждения, класс и 

контактный телефон. 

5. Определение победителей конкурса и их награждение 

5.1. Работы, предоставленные на Конкурс, оцениваются жюри по следующим критериям: 

раскрытие темы Конкурса, отображение специфики профессии, элементы ее 

безопасности, актуальность, оригинальность сюжета, выразительность, качество и 

аккуратность исполнения. 

5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. Церемония 

награждения победителей Конкурса проводится в рамках мероприятий, посвященных  

Всемирному дню охраны труда. 

5.3. Информация о Конкурсе и итогах его проведения размещается на официальном 

интернет-сайте Чарышского района Алтайского края, социальных интернет ресурсах 

Администрации района. 

6. Дополнительные условия 
6.1. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

6.2. Принимая участие в Конкурсе, участники (их законные представители) 

соглашаются с тем, что представленные ими материалы не возвращаются и могут быть 

использованы организатором Конкурса по своему усмотрению без дополнительного 

согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения авторам. 

6.3. Участники (их законные представители) гарантируют, что созданные ими 

работы не были ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного 

отчуждения, публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие 

материалы не отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным лицам. 

6.4. Участники (их законные представители) гарантируют, что созданные ими 

работы не являются предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 

7. Определение победителей и подведение итогов конкурса 
7.1. Жюри оценивает поступившие на конкурс работы по балльной системе в 

соответствии с критериями. По итогам проведения конкурса определяются первое, 

второе и третье места. 

7.2. Критериями оценки рисунков являются: 

-  соответствие рисунка целям и задачам конкурса - от 1 до 10 баллов; 

-  композиционное решение рисунка - от 1 до 5 баллов; 

-  оригинальность, нестандартность решения задачи - от 1 до 5 баллов; 

-  уровень художественного исполнения - от 1 до 5 баллов; 

-  мнемоничность (запоминаемость, узнаваемость) рисунка - от 1 до 5 баллов; 

-  соответствие текста сюжетно-композиционному содержанию рисунка - от 1 до 5 

баллов; 

-  качество выполнения отдельных элементов рисунка - от 1 до 5 баллов. 

Для каждого рисунка суммируются баллы, определенные по всем критериям. 

Победитель выявляется по наибольшей сумме набранных баллов. На заседании районной 

комиссии по охране труда, посвященной Всемирному дню охраны труда, объявляются и 

награждаются победители конкурса. 
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Приложение 2  

к постановлению  

Администрации района 

от 31.03.2021 № 277  

 

 

Состав жюри  

районного конкурса детского рисунка   

«Охрана труда – забота моя» 

 

Ездин Александр 

Васильевич 

Глава района, Председатель жюри 

 

Кузнецова Анастасия 

Петровна 

И.о. заведующего отделом по труду комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике, и дорожному хозяйству 

Администрации района, Секретарь жюри 

 

Члены жюри 

Сотникова Зоя 

Борисовна 

Управляющий делами Администрации Чарышского района 

 

 

Апельканс Галина 

Васильевна 

Заведующий учебно-методическим кабинетом комитета 

Администрации Чарышского района по образованию;  

 

Румянских Надежда 

Юрьевна 

Председатель комитета по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации Чарышского района 

  

Безрукова Ольга 

Олеговна 

директор центра занятости КГКУ «Управление социальной 

защиты населения по Чарышскому району»  

(по согласованию) 

 

Лобанова Ольга 

Андреевна 

Директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительно образования «Центр детского творчества»  

(по согласованию) 
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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 

 

01.03.2021                                                с. Чарышское                                                    № 42-р 

 

 

1. Создать комиссию по проведению комплексной проверки готовности 

муниципальной системы оповещения в составе: 

Ездин А.В., глава района, председатель комиссии; 

Ремизов П.А., заведующий отделом ГОЧС и мобилизационной работе 

Администрации района; 

Плотников А.Г., начальник Чарышского ЛТЦ Алтайского филиала ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

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

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                                   А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

05 .03.2021                                            с. Чарышское                                               № 47-р 

 

 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения 

эвакуации маломобильного населения при возникновении чрезвычайной ситуации в 

селах Чарышское и Красный Партизан Чарышского района Алтайского края: 

1. Закрепить транспортные средства для эвакуации маломобильного населения 

при возникновении чрезвычайной ситуации в с.Чарышское Чарышского района в 

соответствии с Приложением 1. 

2. Закрепить транспортные средства для эвакуации маломобильного населения 

при возникновении чрезвычайной ситуации в с. Красный Партизан Чарышского района 

в соответствии с Приложением 2. 

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

личного состава к проведению эвакуационных мероприятий в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

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

действиям в случае объявления эвакуации. 

4. Определить местом размещения эвакуированных маломобильных граждан 

здание стационара КГБУЗ «Чарышская ЦРБ». 

5. Рекомендовать главам администраций сельсоветов Чарышского района 

провести учет маломобильного населения, проживающего в зонах возможного 

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

6. Координацию эвакуационных мероприятий и оперативную связь 

осуществлять через ЕДДС Чарышского района тел. 21-001. 

7. Распоряжение Администрации района от 27.02.2020 № 57-р признать 
утратившим силу. 

8. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации района С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                                   А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 05.03.2021 № 47-р 

 

 

СПИСОК 

маломобильных граждан села Чарышское, 

проживающих в зоне возможного подтопления 

 

№ 

п/п 

Адрес места проживания Ф.И.О. 

маломобильных 

граждан, подлежащих 

эвакуации 

Дата 

рождения 

Марка, номер 

закрепленного ТС 

1 ул. Социалистическая, 1-3 

 

Еременко Екатерина 

Васильевна 

 

14.12.1938 

 

КАВЗ 423531 

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

Егорович 

20.08.1932 КАВЗ 423531 

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

Александровна 

 

16.05.1935 

 

КАВЗ 423531 

 № 895 
4 ул. Социалистическая, 10-1 Титоренко Ольга 

Николаевна 

26.08.1935 КАВЗ 423531 

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

Давыдович 

 

20.04.1935 

 

КАВЗ 423531  

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

Николаевна 

15.05.1960 КАВЗ 423531  

№ 895 
7 ул. Социалистическая, 25-2 

 

Козлов Александр 

Александрович 

 

31.10.1940 

 

КАВЗ 423531  

№ 895 
8 ул. Спортивная, 13 Попова Екатерина 

Андреевна 

03.12.1932 КАВЗ 423531  

№ 895 
9 ул. Спортивная, 19 Яковлев Дмитрий 

Иванович 

06.08.1976 КАВЗ 423531  

№ 895 
10 пер. Сибирский, 1 Шкретова Ефросинья 

Ивановна 

23.05.1932 КАВЗ 423531  

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

Петровна 

28.01.1930 КАВЗ 423531  

№ 895 
12 ул. Октябрьская, 1-1 Свищева Зоя 

Александровна 

08.03.1956 КАВЗ 423531  

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

Сергеевна 

04.09.1941 КАВЗ 423531  

№ 895 
14 ул. Октябрьская, 11 Тарских Раиса 

Григогорьевна 

26.05.1937 КАВЗ 423531  

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

Васильевна 

20.12.1941 КАВЗ 423531  

№ 895 
16 пер. Строительный, 14 Кузьмина Нина 

Михайловна 

13.09.1936 КАВЗ 423531  

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

Николаевна 

01.05.1929 КАВЗ 423531  

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

Владимирович 

 

25.03.1936 

 

КАВЗ 423531  

№ 895 
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19 ул. Юбилейная, 12-2 Жураховская  

Валентина Петровна 

 

27.03.1934 

 

КАВЗ 423531  

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

Савельевич 

31.01.1936 КАВЗ 423531  

№ 895 
21 ул. Заречная, 9 Коломина Анастасия 

Дмитриевна 

17.11.1932 КАВЗ 423531  

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

Михайлович 

15.07.1947 КАВЗ 423531  

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

Дмитриевна 

01.09.1944 КАВЗ 423531  

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

Николаевна 

14.07.1937 КАВЗ 423531  

№ 895 
25 ул. Засосновская, 12 Шишкарев Владимир 

Павлович 

30.08.1950 КАВЗ 423531  

№ 894 
26 ул. Засосновская, 16-1 Коцишевская Зоя 

Михайловна 

19.08.1937 КАВЗ 423531  

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

Гаврилович 

13.03.1949 КАВЗ 423531  

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

Михайловна 

12.04.1982 КАВЗ 423531  

№ 894 
29 ул. Сосновская, 12 

 

Гудкова Светлана 

Кирилловна 

 

14.04.1942 

 

КАВЗ 423531  

№ 894 
30 ул. Сосновская, 18 Систерова Татьяна 

Яковлевна 

25.03.1937 КАВЗ 423531  

№ 894 
31 ул. Сосновская, 22 

 

Подкорытов Виктор 

Иванович 

07.11.1934 

 

КАВЗ 423531  

№ 894 
32 ул. Сосновская, 3б Леденева Мария 

Григорьевна 

29.12.1938 КАВЗ 423531  

№ 894 
33 ул. Комсомольская, 10-1 

 

Леденева Евгения 

Егоровна 

 

03.09.1944 

 

КАВЗ 423531  

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

Федоровна 

10.04.1938 КАВЗ 423531  

№ 894 
35 ул. Комсомольская, 34-1 

 

Останина Матрена 

Леонтьевна 

 

07.04.1939 

 

КАВЗ 423531  

№ 894 
36 ул. Олимпийская, 1 Морозова Евдокия 

Ефимовна 

15.08.1932 КАВЗ 423531  

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

Васильевна 

20.05.1928 КАВЗ 423531  

№ 894 
38 ул. Солнечная 16-1 Алифанова Светлана 

Дмитриевна 

03.101949 ПАЗ 3205 

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

Егорович 

25.08.1936 ПАЗ 3205 

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

Павлович 

23.07.1936 ПАЗ 3205 

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

Николаевна 

07.08.1949 ПАЗ 3205 

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

Васильевна 

21.03.1954 ПАЗ 3205 

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

Васильевна 

 

01.09.1942 ПАЗ 3205 

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

Дмитриевна 

 

27.06.1946 ПАЗ 3205 

№ 890 
45 ул. Лесная, 11-1 Сибирякова 

Валентина Яковлевна 

16.02.1936 ПАЗ 3205 

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

Ивановна 

12.01.1944 ПАЗ 3205 

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

Дмитриевна 

 

14.02.1942 

 

ПАЗ 3205 

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

Николаевна 

07.10.1936 ПАЗ 3205 

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

Кирилловна 

 

26.08.1922 

 

ПАЗ 3205 

№ 890 
50 ул. Центральная, 133 Балова Валентина 

Ивановна 

 

23.02.1940 

 

ПАЗ 3205 

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

Федоровна 

13.05.1935 ПАЗ 3205 

№ 890 
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Приложение 2 

к распоряжению 

Администрации района 

от 05.03.2021 № 47 

 

 

СПИСОК 

маломобильных граждан села Красный Партизан,  

проживающих в зоне возможного подтопления 

 

№ 

п/п 

Адрес места проживания Ф.И.О. 

маломобильных 

граждан, подлежащих 

эвакуации 

Дата 

рождения 

Марка, номер 

закрепленного  

ТС 
1 ул. Набережная, 1-1 Чечурина Нина 

Петровна 

24.04.1952 КАВЗ 4238-02 

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

Алексеевич 

16.09.1953 КАВЗ 4238-02 

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

Калиновна 

05.01.1938 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
4 ул. Юбилейная, 31 Гордеева  Ирина 

Никифоровна 

16.05.1937 КАВЗ 4238-02 

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

Анатольевна 

28.07.1961 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
6 ул. Ивановская, 12 Коробейникова 

Александра Ефимовна 

14.07.1932 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
7 ул. Ивановская, 26 Кондратьева Юлия 

Григорьевна 

07.08.1934 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
8 ул. Ивановская, 44 Расторгуева Антонина 

Ильинична 

28.11.1933 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
9 ул. Ивановская, 49 Шапорева Александра 

Ивановна 

25.03.1929 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
10 пер. Ивановский, 14  Красюков Сергей 

Владимирович 

03.03.1962 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
11 ул. Междуреченская, 4 Билевич Ангелина 

Николаевна 

08.03.1951 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
12 ул. Междуреченская, 12 Чернаков Виталий 

Васильевич 

01.03.1929 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
13 ул. Междуреченская, 12 Чернаков Виктор 

Витальевич 

29.03.1954 КАВЗ 4238-02 

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

Федорович 

22.11.1960 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
15 ул. Междуреченская, 22 Кашкарова Валентина 

Ивановна 

12.10.1939 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
16 ул. Междуреченская, 29 Антоненко Зинаида 

Прокопьевна 

05.12.1937 КАВЗ 4238-02 

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

Исаковна 

10.08.1932 КАВЗ 4238-02 

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

Максимовна 

25.04.1934 КАВЗ 4238-02 

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

Людвиговна 

01.01.1940 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
20 ул. Новая, 5-1 Виноградова 

Валентина Мефодьевна 

31.07.1939 КАВЗ 4238-02 

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

Прокопьевна 

14.05.1945 КАВЗ 4238-02 

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

Афанасьевна 

10.12.1939 КАВЗ 4238-02 

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

Антоновна 

25.09.1954 КАВЗ 4238-02 

№ 897 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

05.03.2021                                             с. Чарышское                                               № 48-р 

 

 

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

изложить в новой редакции (Приложение 1). 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации района от 

27.02.2020 № 56-р. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

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

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 1 

                                                     к распоряжению  

Администрации района 

от 05.03.2021 № 48-р  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

водомерных постов на территории Чарышского района  

на период прохождения паводка 

 

№ 

п/п 

Место расположения 

водомерного поста 

Ответственный за мониторинг 

обстановки на водном объекте 

Номер телефона 

1. р.Чарыш в с.Красный 

Партизан  

Метеостанция II разряда 

Чарышское (Шуклин Виталий 

Анатольевич) (по согласованию)  

28-3-20; 

8-923-165-8253 

2. р.Чарыш в с.Красный 

Партизан 

Администрация 

Краснопартизанского сельсовета 

(Кункель Виталий Егорович) (по 

согласованию) 

28-3-01; 

8-961-996-1307 

3. р.Чарыш в с.Чарышское Отдел ГОЧС и МР Администрации 

района (Ремизов Павел 

Анатольевич) 

22-3-36; 

8-963-509-7635 

4. р.Чарыш в с.Сентелек Администрация Сентелекского 

сельсовета (Кондратьева Фаина 

Афанасьевна) (по согласованию) 

27-5-43; 

8-913-240-0406 

5. р.Чарыш в с.Сентелек 

(электронный водомерный 

пост) 

ЕДДС Чарышского района 21-0-01; 

22-5-51; 

8-963-576-3907 

6. р. Сентелек в с.Сентелек Администрация Сентелекского 

сельсовета (Кондратьева Фаина 

Афанасьевна) (по согласованию) 

27-5-43; 

8-913-240-0406 

7. р. Сентелек в с.Покровка Староста с.Покровка (Татаренко 

Людмила Павловна) (по 

согласованию) 

27-6-31 

8. р. Бащелак в с.Малый 

Бащелак 

Администрация Малобащелакского 

сельсовета (Терехова Галина 

Викторовна) (по согласованию)   

26-3-43; 

8-983-355-3594 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

12.03.2021                                             с. Чарышское                                               № 51-р 

 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий  по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Чарышского 

района Алтайского края на 2021 год, с целью отработки действий органов 

управления, сил и средств районного звена ТП РСЧС при угрозе чрезвычайной 

ситуации, вызванной наводнением: 

 

1. Провести на территории населенных пунктов Красный Партизан, Чарышское 

Чарышского района Алтайского края командно-штабную тренировку (далее – 

тренировка) в соответствии с прилагаемым планом (Приложение 1); 

1.1. Начало тренировки назначить на 16.03.2021 в 08-00 часов местного 

времени. 

2. Рекомендовать руководителям служб и организаций района всех форм 

собственности, принять участие в проводимой тренировке; 

2.1. Принять к исполнению мероприятия, предусмотренные «Планом 

проведения командно-штабной тренировки по действиям органов управления и сил 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением». 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заведующего отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации 

района П.А. Ремизова. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                   С.И. Хохлов 
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Приложение 1 

                                                     к распоряжению  

Администрации района 

от 12.03.2021 № 51-р  

 

ПЛАН 

проведения командно-штабной тренировки по действиям органов управления  

и сил единой государственной системы  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением 

 

Дата проведения: 16.03.2021 

Место проведения: с. Чарышское, с. Красный Партизан. 

 
№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Оперативное 

время 
Ответственные 

за выполнение 

1 2 3 4 

1.  Получение сигнала о начале 

тренировки – вводной №1. 

08:00 ОД ЕДДС Чарышского района 

2.  Оповещение членов КЧС и 

ОПБ Чарышского района. 

08:00+10 мин. ОД ЕДДС Чарышского района, 

заведующий отделом ГОЧС и МР 

Администрации района Ремизов П.А. 

3.  Сбор руководящего состава. 08:10+1ч. Заведующий отделом ГОЧС и МР 

Администрации района Ремизов П.А. 

4.  Доведение вводной по учению, 

постановка задач. 

 

09:00+20 мин. Глава района, председатель КЧС и ОПБ  

района Ездин А.В. 

5.  Приведение в готовность и 

сбор сил и средств 

предназначенных для 

ликвидации ЧС, обусловленной 

паводком на постановку задач. 

Место сбора: с.Чарышское, 

площадь им.Кулешова. 

09:00+30 мин Заведующий отделом ГОЧС и МР 

Администрации района Ремизов П.А., 

руководители организаций и служб района 

(по согласованию). 

6.  Выполнение практических 

мероприятий: 

09:30-12:00  

6.1. Проведение смотра готовности 

сил и средств районного звена 

РСЧС к паводкоопасному 

периоду 2020 года 

09:30+20мин. Глава района, председатель КЧС и ОПБ  

района Ездин А.В. 

6.2. Оповещение населения путем 

запуска сирен РАСЦО  в селах 

Чарышское, Красный 

Партизан. 

09:50+05 мин. Заведующий отделом ГОЧС и МР 

Администрации района Ремизов П.А., 

начальник Чарышского ЛТЦ ПАО 

«Ростелеком» Плотников А.Г. (по 

согласованию). 

6.3. Отправка мобильных групп 

оповещения и информирования 

населения с текстом обращения  

по маршрутам. 

09:50+10 мин. Начальник ОП МО МВД России «Усть-

Калманский» по Чарышскому району 

В.Ю. Уваров (по согласованию). 

 



 

139 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Оперативное 

время 
Ответственные 

за выполнение 

1 2 3 4 

6.4. Уточнение Плана действий по 

предупреждению и ликвидации 

ЧС. 

09:50+40 мин. Заведующий отделом ГОЧС и МР 

Администрации района Ремизов П.А. 

6.5. Эвакуация учащихся МБОУ 

«Краснопартизанская СОШ», 

персонала и посетителей 

стационара КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ» из зоны 

подтопления. 

09:50+15 мин. Директор МБОУ «Краснопартизанская 

СОШ» Захаров Д.В., главный врач КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ» Череватенко Н.А. (по 

согласованию). 

6.6. Отправка оперативной группы 
в зону ЧС, предоставление 
доклада о складывающейся 
обстановке каждые 30 мин. 

09:50+10 мин. Начальник 71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС по Алтайскому краю» Попов Ю.Н. 

(по согласованию). 

6.7. Развертывание и постановка на 

маршрут групп эвакуации 

маломобильного населения. 

09:50+20 мин. Председатель эвакуационной комиссии 

Хохлов С.И., и.о. директора МУП 

«Чарышское ПАТП» Турнаев А.О. 

6.8. Развёртывание пунктов 

временного размещения 

населения в с. Чарышское с  

проведением практического и 

теоретического обучения 

начальников ПВР и персонала. 

09:50+1ч. Председатель эвакуационной комиссии 

Хохлов С.И., начальники ПВР. 

6.9. Развертывание групп охраны 

общественного порядка в 

пунктах временного 

размещения, оцепление зоны 

ЧС. 

09:50+20 мин. Начальник ОП МО МВД России «Усть-

Калманский» по Чарышскому району 

Уваров В.Ю. (по согласованию). 

 

6.10. Развертывание медицинских 

пунктов в ПВР. 

09:50+20 мин. Главный врач  КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» 

Череватенко Н.А. (по согласованию). 

6.11. Оказание неотложной 

медицинской помощи 

пострадавшим. 

09:50+2ч. Главный врач КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» 

Череватенко Н.А. (по согласованию). 

6.12. Расстановка техники в местах 

проведения неотложных работ. 

10:00+1ч. Заместитель главы Администрации, 

председатель комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района Ермак 

С.В., директор МУП «Чарышское тепло» 

Фоменко Б.В. 

6.13. Уточнение запасов 

материальных резервов, 

необходимых для обеспечения 

безаварийного пропуска 

паводковых вод в 2020 году  

10:00+2ч. Заместитель главы Администрации 

района, председатель комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района Ермак 

С.В., председатель комитета по экономике 

и управлению имуществом 

Администрации района Ворогушина 

Д.А. 

6.14. Доставка продовольствия, 

предметов первой 

10:00+2ч. Председатель ПО «Чарышский 

кооператор» Шипилова А.А. (по 
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№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Оперативное 

время 
Ответственные 

за выполнение 

1 2 3 4 

необходимости, вещевого 

имущества в пункты 

временного размещения. 

согласованию). 

6.15. Проведение аварийно-

восстановительных работ на 

сетях электроснабжения, 

телефонной связи. 

10:00+2ч. Начальник Чарышского РЭС Рогожкин 

Д.Г. (по согласованию), начальник 

Чарышского участка «Алейских МЭС» 

Наумов А.О. (по согласованию), 

начальник Чарышского ЛТЦ ПАО 

«Ростелеком» Плотников А.Г. (по 

согласованию). 

6.16. Проведение работ по 

восстановлению и защите 

автодорог, мостовых 

переходов, увеличение 

пропускной способности 

водопропускных труб, отсыпке 

низменных участков 

местности. 

10:00+2ч. Начальник Чарышского филиала ГУП 

ДХАК «Южное ДСУ» Полыгалов В.А. 

(по согласованию). 

6.17. Смотр готовности пунктов 

временного размещения 

эвакуируемого населения. 

10:30+1ч. Глава района, председатель КЧС и ОПБ  

Ездин А.В., председатель эвакуационной 

комиссии Хохлов С.И., заведующий 

отделом ГОЧС и МР Администрации 

района Ремизов П.А. 

7. Сбор информации об охвате 

населения средствами 

оповещением, выполнении 

поставленных задач. 

10:00-12:30 

мин. 

Заведующий отделом ГОЧС и МР 

Администрации района Ремизов П.А., ОД 

ЕДДС Чарышского района. 

8. Подведение итогов тренировки. 12:30+20 мин. Глава района, председатель КЧС и ОПБ  

Ездин А.В. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

15.03.2021                                             с. Чарышское                                               № 52-р 

 

 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации 

оказания адресной помощи населению при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера: 

1. Утвердить Перечень мобильных бригад оказания адресной помощи 

населению и закрепление за ними транспортных средств (Приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, владельцам транспортных 

средств, указанным в прилагаемом Перечне, независимо от формы собственности, 

обеспечить предоставление имеющейся техники в случае необходимости. 

3. Оповещение и оперативную связь с мобильными бригадами осуществлять 

через ЕДДС Чарышского района тел. 21-001. 

4. Распоряжение Администрации района от 28.02.2019 № 47-р признать 
утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. 

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                                 А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 15.03.2021  № 52-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мобильных бригад оказания адресной помощи населению и закрепление  

за ними транспортных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

(собственника ТС) и 

адрес 

ФИО 

руководителя 

(владельца), 

телефон 

Наименование техники Место 

нахождения 

 

1. 

Администрация 

Чарышского района 

с.Чарышское 

ул. Центральная, д.20 

Ездин А.В. 

Тел. 22-3-01 

Автомобиль УАЗ 315192 с 

прицепом;  

Мотопомпа Субару TP 

65EX 

с. Чарышское 

2. МУП «Чарышское 

тепло»  

с.Чарышское,   

ул. Центральная, 20 

Фоменко Б.В.  

Тел. 8-963-535-8855 

 

АС-3 на базе ГАЗ-53. 

 

с. Чарышское 

3. МУП «Чарышское 

ПАТП» 

с.Чарышское, 

пер.Строительный, 11 

 

Турнаев А.О. 

тел. 8-960-962-9946 

АС-3 на базе ГАЗ-3309 с. Чарышское 

4. 71 ПСЧ ФПС ГПС 

ФГКУ «7 ОФПС по 

Алтайскому краю» 

с.Чарышское, 

пер.Школьный, д.12 

 

Попов Ю. Н.  

Тел.22-2-33 

Автомобиль Урал 43202 

(НШН-600); 

Мотопомпа Хонда SEN-

80X. 

с. Чарышское 

5. 

 

ООО «Чарышский 

лес» 

с. Чарышское, 

ул. Лесная, д.1 

Терехов М.В. 

Тел. 28-1-99, 

8-983-104-0710 

Автомобиль Урал 43201 

бортовой; 

Трактор МТЗ-82 – 1ед. 

с. Чарышское 

 

 

Автомобиль КAMA3 

55111 самосвал – 2ед.; 

Автомобиль УАЗ З96254; 

Трактор МТЗ-82 – 1ед.; 

Трактор ДТ-75 бульдозер 

– 2 ед. 

с. Малый 

Бащелак 

6. ИП 

Серебренников В.П. 

с. Красный Партизан, 

ул. Набережная, д.5 

Серебренников В.П. 

Тел. 28-1-88, 

 8-962-791-7300 

Трактор МТЗ–82.1; 

Автомобиль КАМАЗ 

36320 самосвал. 

с. Красный 

Партизан 

7. ИП Данилов В.И. 

с. Красный Партизан, 

ул. Ивановская, д.3 

Данилов В.И.  

Тел. 8-962-803-2661 

Автомобиль КАМАЗ 

35320 самосвал 

с. Красный 

Партизан 
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8. ИП Баженов В.П.  

с. Красный Партизан, 

ул. Юбилейная, д.25-1 

Бочкарев В. 

Тел. 8-960-953-4588 

Автомобиль КАМАЗ 

55102 самосвал – 2 ед.; 

Экскаватор ЭО 2126. 

с. Красный 

Партизан 

9. ИП Ячменев Ю.Н. 

с. Красный Партизан,  

ул. Юбилейная, д.33-2 

Ячменев Ю.Н.  

Тел. 8-961-983-8661 

Автомобиль КАМАЗ 

35320 бортовой; 

Автомобиль КАМАЗ 

52102 самосвал; 

Трактор МТЗ-82; 

Трактор МТЗ-5958; 

Трактор ДТ-75 

с. Красный 

Партизан 

10. ИП Голышев И.Г. 

с.Красный Партизан, 

ул. Междуреченская, 

д.13-1 

Голышев И.Г.  

Тел. 8-906-960-1750 

 

Автомобиль КАМАЗ 

55102 самосвал. 

с.Красный 

Партизан 

11. Половинкин М.М. 

с.Чарышское,  

ул. Боровушинская, 

д.15 

Половинкин М.М.  

Тел. 22-1-88 

АС-3 на базе ГАЗ-3309 с.Чарышское 

12. ИП Фертих А.В.  

с. Чарышское,  

ул. Социалистическая, 

д.8 

 

Фертих А.В.  

Тел.8-963-571-69-15 

АС-3 на базе ГАЗ-53. с.Чарышское 

13. Яковлев И.В.  

с. Чарышское,  

пер. Сибирский, д.6 

Яковлев И.В. 

Тел. 22-0-47 

Автомобиль УРАЛ-5557. 

 

с. Чарышское 

14. ИП Яковлев С.В.  

с. Чарышское,  

ул. Центральная, 

д.112-2 

 

Яковлев С.В.  

Тел.8-961-980-73-66 

АС-3 на базе ГАЗ-53.  

15. ИП Черкасов А.А.  

с. Чарышское, 

ул. Социалистическая, 

д.22-2 

Черкасов А.В. 

Тел. 8-961-979-5269 

Автомобиль КАМАЗ 

55102. 

с. Чарышское 

16. -/- Черкасов А.А. 

Тел. 8-905-985-9563 

Автомобиль КАМАЗ 

45143В. 

с. Чарышское 

17. ИП Тарасов В. Г. 

с.Чарышское, 

 ул. Солнечная, д.44 

Тарасов В.Г.  

Тел.8-961-981-0929 

Автомобиль КAMA3 

55111 самосвал; 

Газель 33023 

с. Чарышское 

18. Жердин А.Н. 

с.Чарышское, 

ул.Табунская, д.2-2 

Жердин А.Н. 

Тел. 8-909-501-5340 

Автомобиль КАМАЗ 

55102; 

Трактор Беларус МТЗ – 

82. 

 

с. Чарышское 

19. Серебренников В.П. 

с.Чарышское, 

ул. Центральная, д.113 

Серебренников В.П. 

Тел. 8-962-804-7432 

Трактор МТЗ- 82. 

 

с. Чарышское 
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20. ИП Зырянов С.А. 

с.Чарышское, 

ул.Табунская, д.9 

Зырянов С.А. 

Тел. 8-960-956-7868 

Трактор МТЗ- 82; 

Трактор ДТ-75;  

Автомобиль УРАЛ – 4320. 

с. Чарышское 

21. Еремин Ю.С. 

с.Чарышское, 

 ул.Социалистическая, 

д.17 

Еремин Ю.С. 

Тел. 22-9-03 

Трактор Беларус МТЗ – 

82; 

Автомобиль КAMA3 

55111 самосвал. 

с. Чарышское 

22. Серебрянников Н.А. 

с.Чарышское, 

ул.Парковая, д.11 

Серебрянников Н.А. 

Тел. 8-905-080-7098 

Трактор Т-40АМ. 

 

с. Чарышское 

23. ИП Стрельцов А.И. 

с.Чарышское, 

ул.Центральная, д.159 

Стрельцов А.И 

Тел. 8-960-942-46-

82 

Автомобиль УРАЛ–

5570010; 

Автомобиль УРАЛ–375 Д; 

Трактор МТЗ-52; 

Трактор ДТ–75; 

Погрузчик ТО-30. 

 

 

с.Чарышское 

24. ИП Чернаков А.Н. 

с.Чарышское, 

ул.Молодежная, д.1-2 

Чернаков А.Н. 

Тел.8-906-962-4964; 

8-961-991-8293 

Трактор МТЗ- 82Л. с. Чарышское 

25. ФГБУ ОС 

«Новоталицкое» 

с.Сентелек, 

ул.Центральная, д.33 

Иконников Р.А. 

Тел. 27-6-72 

Трактор К-700; 

Трактор ДТ-75 (лопата); 

Трактор МТЗ-82 (КУН); 

Автомобиль УРАЛ; 

Автомобиль КАМАЗ; 

Автомобиль ГАЗ 3307 

(АЦ). 

с.Сентелек 

26. ПЧ ГПС № 150 

с.Сентелек,  

ул.Лесная, д.9а 

 

Кондратьев С. Г.  

Тел.27-6-25 

Автомобиль ЗИЛ-131 

(АРС-14); 

Мотопомпа Elekon PG 60 

  

с.Сентелек 

27. ООО «Берёзовское» 

с.Берёзовка, 

ул.Советская, д.6 

Алиев А.М. 

Тел. 8-960-936-8687 

Автомобиль УРАЛ 55577; 

Автомобиль УАЗ 220695; 

Автомобиль ЗИЛ 130; 

Трактор Беларус МТЗ-82. 

Трактор МТЗ-82 

с.Берёзовка 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

26.03.2021                                             с. Чарышское                                               № 65-р 

 

Руководствуясь  Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», в связи с угрозой чрезвычайной ситуации, вызванной осложнением 

паводковой обстановки: 

1. Перевести с 26.03.2021 года органы управления и силы районного звена 

Алтайской ТП РСЧС в режим функционирования «Повышенная готовность» на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

1.1. Установить местный уровень реагирования на возникающие угрозы 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Отделу по делам ГОЧС и МР Администрации района (Ремизов П.А.), главам 

администраций сельсоветов (по согласованию), обеспечить информирование 

населения и организаций о возникающих угрозах и правилах поведения всеми 

доступными способами. 

3. Руководителям органов Администрации района, органов исполнительной 

власти, действующих на территории района (по согласованию), руководителям 

организаций всех форм собственности (по согласованию) принять исчерпывающие 

меры по недопущению происшествий на подведомственных объектах, а также фактов 

нарушения их функционирования в связи с прогнозируемыми рисками; 

3.1. Принимать участие и оказывать посильную помощь при проведении 

аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ; 

3.2. Обеспечить соблюдение установленного порядка сбора и обмена 

информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

4. Комитету по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района (Ермак С.В.), Чарышскому филиалу ГУП ДХ АК «Южное 

ДСУ» (Полыгалов В.А., по согласованию) обеспечить привлечение всех имеющихся 

сил и средств для расчистки водопропускных труб, каналов и стоков улично-

дорожной сети района, первоочередные меры принять в местах, создающих угрозу 

затопления жилого сектора. 

5. Рекомендовать противопожарной службе района (71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ПЧ 75, ПЧ 149, ПЧ 150 ККУ «УГОЧС и ПБ по 

Алтайскому краю») обеспечить привлечение всех имеющихся сил и средств для 

оказания помощи населению по отведению и откачиванию талых вод жилого сектора. 

6. Рекомендовать Чарышскому цеху связи Алтайского филиала ПАО 

«Ростелеком» (Плотников А.Г.) принять необходимые меры по защите подземных 

линий связи, а также обеспечить незамедлительное реагирование на возникающие 

аварийные ситуации. 
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7. Рекомендовать службам энергетики района (Рогожкин Д.Г., Наумов А.О.) 

обеспечить готовность линий электроснабжения, провести укрепление опор от 

возможного размыва. 

8. Рекомендовать ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому району 

(Уваров В.Ю.) в случае подтопления территорий обеспечить охрану правопорядка, 

организовать перекрытие опасных участков автодорожной и уличной сети. 

9. Отделу ГО ЧС и мобилизационной работе (Ремизов П.А), главам 

администраций сельсоветов (по согласованию) во взаимодействии со старостами 

населенных пунктов обеспечить мониторинг складывающейся обстановки на 

территории района, а также своевременное реагирование на обращения населения. 

10. Рекомендовать владельцам откачивающей техники оказывать помощь 

населению по откачиванию талых вод со дворовых территорий и подвальных 

помещений. 

11. Рекомендовать населению принять меры по расчистке домовладений и 

прилегающих территорий от снега и отведению талых склоновых вод от имущества. 

12. Действие настоящего распоряжения распространить до признания его 

утратившим силу. 

13. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края, на официальном сайте МО 

Чарышский район Алтайского края. 

14. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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