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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 161                                                                                                            апрель 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  ВТОРОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.04.2021                                                с. Чарышское                                                        № 283 

 

Об утверждении Положения по учету 

объектов незавершенного строительства на 

территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

В соответствии с пунктом 1 раздела 1 поэтапного плана снижения объемов и 

количества объектов незавершенного строительства, утвержденного Первым 

заместителем председателя Правительства Российской Федерации Шуваловым И.И. 

от 31 января 2017 г. № 727п-П13, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, 

                                                   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение по учету объектов незавершенного строительства 

на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

(прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте 

муниципального образования  Чарышский район  Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района (С. В. Ермак). 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                     С.В. Ермак 
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Приложение  

к постановлению  

Администрации района  

от 01.04. 2021 № 283 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по учету объектов незавершенного строительства  

на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 

Настоящее Положение определяет общие требования к порядку учета 

объектов незавершенного строительства муниципальной собственности  

муниципального образования Чарышский район Алтайского края.  

Учету подлежат объекты незавершенного строительства, при строительстве 

которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации, (далее по тексту – объекты), вне зависимости от того, была 

ли зарегистрирована собственность муниципальным образованием Чарышский район 

Алтайского края на объект, как объект недвижимого имущества. 

 

I. Общие положения 

 

1. Основной задачей учета объектов незавершенного строительства 

недвижимого имущества в муниципальном образовании Чарышский район 

Алтайского края является получение информации о местоположении, 

количественном и качественном составе, техническом состоянии, уровне 

благоустройства, стоимости объектов учета изменения этих показателей.  

2. Для целей настоящего Положения объектами незавершенного 

строительства признаются объекты недвижимого имущества, возведенные на 

специально отведенных земельных участках в соответствии с разрешениями на 

строительство, находящиеся на определенном этапе строительства и не введенные в 

эксплуатацию, при строительстве которых были использованы средства бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (далее по тексту – 

объекты), вне зависимости от того, была ли зарегистрирована собственность 

муниципальным образованием Чарышский район Алтайского края на объекты, как 

объекты недвижимого имущества. 

3. Учет и ведение реестров объектов незавершенного строительства 

недвижимого имущества на территории муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края возлагается на комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(далее по тексту – уполномоченный орган). 

 

II. Порядок проведения учета 

 

4. Уполномоченный орган, осуществляет ведение реестра зарегистрированных 

объектов незавершенного строительства и реестра незарегистрированных объектов 

незавершенного строительства, формы которых отражены в приложении 2 к 

Положению. 

5. Учет объектов сопровождается присвоением объекту реестрового номера.  
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6. Ведение реестров осуществляется на основании карт сведений об объектах, 

которые подлежат актуализации по мере изменения фактических данных об объекте 

(приложение 1 к Положению). 

7. Карта сведений об объекте должна отражать следующую информацию: 

а) наименование объекта; 

б) тип и назначение объекта; 

в) муниципальный (государственный) заказчик или правообладатель; 

г) мощность объекта; 

д) число, месяц и год фактического прекращения строительства и количество 

лет, в течение которых велось строительство объекта, согласно соответствующим 

актам, документам бухгалтерской (финансовой) отчетности или иным документам, 

подтверждающим указанные сведения. 

е) проектная стоимость объекта согласно документации, размер средств, 

выделенных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на их 

строительство, и размер освоенных при строительстве средств из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации согласно документам бухгалтерского 

учета либо иным подтверждающим документам; 

ж) предложения о дальнейшем использовании объекта (возобновление 

строительства, передача другим субъектам хозяйственной деятельности, отчуждение 

из областной/муниципальной собственности и др.) с их кратким обоснованием.  

7. Неотъемлемой частью реестра являются документы, подтверждающие 

сведения, содержащиеся в картах сведений об объекте. 

8. Сведения об объекте вносятся в реестры в течение 14 дней с момента 

выявления объекта или изменения его фактических данных. 

9. Учет объектов и внесение в карты сведений об объектах новой информации 

могут осуществляться также по результатам документальных и/или выездных 

проверок правообладателя или уполномоченного органа. 

10. При изменении сведений об объекте незавершенного строительства и 

(или) о лицах, обладающих сведениями о нем, в том числе в случае прекращения 

вещного права (кроме права собственности) на объект незавершенного строительства, 

принадлежавший правообладателю объекта, уполномоченный орган в 10-дневный 

срок со дня получения документов, подтверждающих указанные изменения: 

а) проводит экспертизу поступивших документов; 

б) формирует записи об изменениях сведений по форме (предусмотренной 

приложением № 2 к Положению), если по результатам экспертизы установлены 

подлинность и полнота поступивших документов, а также достоверность и полнота 

содержащихся в них сведений; 

в) исключает из карт сведений об объекте незавершенного строительства 

изменившиеся сведения и вносит в них новые сведения об объекте незавершенного 

строительства. 

11. После прекращения права собственности на объект незавершенного 

строительства уполномоченный орган формирует запись об исключении сведений из 

карты сведений об объекте незавершенного строительства. 

 

III. Ведомственный план объемов и количества объектов незавершенного 

строительства  
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12. В план муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства (далее – 

План) подлежат включению объекты незавершенного строительства, заказчиками по 

которым являются находящиеся в его ведении получатели бюджетных средств, 

бюджетные и автономные учреждения и муниципальные унитарные предприятия, 

строительство которых приостановлено. Объекты незавершенного строительства, 

строительство которых продолжается, в План не включаются. 

13. План утверждается постановлением администрации Чарышского района 

Алтайского края (формы которых отражены в приложении 3 к Положению) и в 

течение 5-ти дней после утверждения размещаются на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края в информационно-

коммуникационной сети Интернет.  

14. План составляется на основе предполагаемых способах вовлечения в 

хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства (целевой функции) в 

отношении каждого объекта незавершенного строительства. Целевая функция 

формируется Администрацией Чарышского района Алтайского края с учетом 

проведенной оценки технического состояния объекта незавершенного строительства. 

Варианты реализации целевой функции: 

- завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения); 

- консервация объекта незавершенного строительства; 

- приватизация (продажа) объекта) незавершенного строительства; 

- передача объекта незавершенного строительства другим хозяйствующим 

субъектам; 

- передача объекта незавершенного строительства в собственность 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность; 

- передача в концессию; 

- принятие объекта незавершенного строительства в казну; 

- списание и снос объекта незавершенного строительства.  

При принятии способа вовлечения в хозяйственный оборот объекта 

незавершенного строительства необходимо руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

IV. Заключительные положения. 

 

15. Уполномоченный орган и органы исполнительной власти муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, иные органы и (или) организации 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Алтайского края за не предоставление или ненадлежащее предоставление сведений 

об имуществе, либо предоставление недостоверных и (или) неполных сведений о нем 

в орган, уполномоченный на учет имущества. 
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Приложение 1 

к Положению по учету объектов незавершенного 

строительства муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края. 

 

Карта сведений об объектах незавершенного строительства. 

Вид___________________________________________________________________ 

(здание, сооружение, объект незавершенного строительства или единый недвижимый комплекс) 

Кадастровый (условный) номер _____________________ «__»__________ ______ г. 

Номер регистрации: 

Права собственности ______________________________ «__»__________ ______ г. 

Права ___________________________________________ «__»__________ ______ г. 
(наименование иного вещного права) 

Адрес (местоположение) _________________________________________________ 

Наименование __________________________________________________________ 

Назначение _____________________________________________________________ 

Правообладатель_________________________________________________________ 

Общая площадь (кв.м) _____________________ Протяженность (м) _____________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование иных параметров с единицами измерения) 

Этажность _______________________ Подземная этажность____________________ 

Инвентарный номер ______________ Инвентарный номер, литер _______________ 

Дата ввода в эксплуатацию ________________________________________________ 

Дата фактического прекращения строительства ______________________________ 

Срок строительства ______________________________________________________ 

Степень завершенности строительства (процентов) ___________________________ 

Предложения от «____»______________ _______ г. по дальнейшему использованию 

_______________________________________________________________________ 

Стоимость (рублей):  

Первоначальная _________________________________________________________ 

Балансовая _____________________________________________________________ 

Восстановительная ______________________________________________________ 

Остаточная _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование иного вида стоимости) 

Проектная ______________________________________________________________ 

Средства, выделенные из: 

федерального бюджета _________________________________________________ 

краевого бюджета ______________________________________________________ 

местного бюджета ______________________________________________________ 

освоенные средства из: 

федерального бюджета __________________________________________________ 

краевого бюджета _______________________________________________________ 

местного бюджета ______________________________________________________ 

Категория историко-культурного значения __________________________________ 

Регистрационный номер объекта культурного наследия _______________________ 

Документы-основания ограничения оборота _________________________________  
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Приложение 2 

к Положению по учету объектов незавершенного 

строительства муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края. 

 

Форма для заполнения реестра зарегистрированных и незарегистрированных 

объектов незавершенного строительства. 

 

Реестр зарегистрированных объектов незавершенного строительства 

 
№

 

п

.

п

. 

Наимено

вание 

объекта 

незавер

шенного 

строител

ьства 

Тип и 

назна

чение 

объек

та 

Правообл

адатель 

Мощнос

ть 

объекта 

незавер

шенного 

строител

ьства 

Число, 

месяц и 

год 

фактич

еского 

прекра

щения 

строите

льства 

Количе

ство 

лет, в 

течение 

которы

х 

велось 

строите

льство 

объекта

  

Проек

тная 

стоим

ость 

здания 

или 

соору

жения, 

тысяч 

рублей

  

Разме

р 

средст

в, 

выдел

енных 

из 

бюдже

та 

бюдже

тной 

систем

ы 

Росси

йской 

Федер

ации, 

тысяч 

рубле

й  

Размер 

освоенн

ых при 

строите

льстве 

средств 

из 

бюджет

а 

бюджет

ной 

систем

ы 

Россий

ской 

Федера

ции, 

тысяч 

рублей  

Предлож

ения о 

дальней

шем 

использо

вании 

объекта 

незавер

шенного 

строител

ьства  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

                      

 

 

Реестр незарегистрированных объектов незавершенного строительства 

 
№

 

п

.

п

. 

Наимено

вание 

объекта 

незавер

шенного 

строител

ьства 

Тип и 

назна

чение 

объек

та 

Правообл

адатель 

Мощнос

ть 

объекта 

незавер

шенного 

строител

ьства 

Число, 

месяц и 

год 

фактич

еского 

прекра

щения 

строите

льства 

Количе

ство 

лет, в 

течение 

которы

х 

велось 

строите

льство 

объекта

  

Проек

тная 

стоим

ость 

здания 

или 

соору

жения, 

тысяч 

рублей

  

Разме

р 

средст

в, 

выдел

енных 

из 

бюдже

та 

бюдже

тной 

систем

ы 

Росси

йской 

Федер

ации, 

тысяч 

рубле

й  

Размер 

освоенн

ых при 

строите

льстве 

средств 

из 

бюджет

а 

бюджет

ной 

систем

ы 

Россий

ской 

Федера

ции, 

тысяч 

рублей  

Предлож

ения о 

дальней

шем 

использо

вании 

объекта 

незавер

шенного 

строител

ьства  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
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Карта № _______ 

Лист __________ 

 

 Запись об изменениях сведений об объекте незавершенного строительства 

или о лице, обладающем правами на объект незавершенного строительства либо 

сведениями о нем. 

Содержание изменений ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Документы - основания ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Особые отметки должностного лица ________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Руководитель (заместитель руководителя) 

______________________________ ________________ ________________________ 
(наименование правообладателя)                        (дата)                       (подпись) (Ф.И.О.)  
 

Руководитель (заместитель руководителя) 

______________________________       ___________ __________________________ 
(наименование уполномоченного органа)             (дата)                     (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

к Положению по учету объектов 

незавершенного строительства муниципального 

образования Чарышский район Алтайского 

края. 

 

 

ПЛАН 

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по 

Чарышскому району Алтайского края 

 

 

Раздел I 

Объекты незавершенного строительства,  

в отношении которых предлагается завершение строительства 

 

N 

п/

п 

Заказчик, 

застройщи

к 

Наименова

ние 

объекта 
Адрес 

местонахо

ждения 

объекта 
Назначени

е объекта 

Мощн

ость 

объект

а 

Сметн

ая 

стоим

ость, 

тыс. 

рублей 

Планируе

мый 

период 

строител

ьства 
Годы 

фактичес

кого 

начала и 

прекраще

ния 

строител

ьства 
Степень 

завершен

ности 

строител

ьства 

Реестр

овый 

номер 

имуще

ства 

Докумен

т-

основани

е для 

выделени

я 

федераль

ного 

бюджета 

(начала 

строител

ьства) 

Фактическ

ие расходы 

на 

реализаци

ю 

инвестици

онного 

проекта, 

тыс. 

рублей, 

всего, 
в том 

числе из 

федеральн

ого 

бюджета 

Остато

к 

сметно

й 

стоимо

сти, 

тыс. 

рублей

, по 

состоя

нию на 

1 

января 

текущ

его 

года 

Источники и 

объемы 

финансирован

ия, 

необходимого 

для 

завершения 

строительства 

Срок 

ввода 

объекта 

в 

эксплуат

ацию 

Все

го, 

тыс. 

руб

лей 

В том 

числе за 

счет 

средств 

федерал

ьного 

бюджета

, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Раздел II 

Объекты незавершенного строительства,  

в отношении которых предлагается проведение консервации 

 

N 

п/

п 

Заказчик, 

застройщик 
Наименовани

е объекта 
Адрес 

местонахожд

ения объекта 
Назначение 

объекта 

Мощно

сть 

объекта 
Сметна

я 

стоимос

ть, тыс. 

рублей 

Планируем

ый период 

строительст

ва 
Годы 

фактическо

го начала и 

прекращен

ия 

строительст

ва 
Степень 

завершенно

сти 

строительст

ва 

Реестров

ый 

номер 

имущест

ва 

Документ-

основание 

для 

выделения 

средств 

федерально

го бюджета 

(начала 

строительс

тва) 

Фактические 

расходы на 

реализацию 

инвестицион

ного проекта, 

тыс. рублей, 

всего, 
в том числе 

из 

федерального 

бюджета 

Источники 

и объемы 

финансирова

ния работ по 

консервации 

объекта 

Срок 

проведен

ия 

консерва

ции 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

 

 

Раздел III 

Объекты незавершенного строительства,  

в отношении которых предлагается приватизация (продажа) 

 

N 

п/

п 

Заказчик, 

застройщик 
Наименование 

объекта 
Адрес 

местонахожде

ния объекта 
Назначение 

объекта 

Мощнос

ть 

объекта 
Сметная 

стоимост

ь, тыс. 

рублей 

Планируемы

й период 

строительст

ва 
Годы 

фактическог

о начала и 

прекращени

я 

строительст

ва 
Степень 

завершеннос

ти 

строительст

ва 

Реестров

ый номер 

имуществ

а 

Документ-

основание 

для 

выделения 

средств 

федеральног

о бюджета 

(начала 

строительст

ва) 

Фактические 

расходы на 

реализацию 

инвестиционн

ого проекта, 

тыс. рублей, 

всего, 
в том числе из 

федерального 

бюджета 

Предполагаем

ый срок 

приватизации 

(продажи) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Раздел IV 

Объекты незавершенного строительства,  

в отношении которых предлагается передача в концессию 

N 

п/

п 

Заказчик, 

застройщик 
Наименование 

объекта 
Адрес 

местонахожден

ия объекта 
Назначение 

объекта 

Мощнос

ть 

объекта 
Сметная 

стоимост

ь, тыс. 

рублей 

Планируемы

й период 

строительств

а 
Годы 

фактическог

о начала и 

прекращени

я 

строительств

а 
Степень 

завершеннос

ти 

строительств

а 

Реестров

ый номер 

имуществ

а 

Документ-

основание 

для 

выделения 

средств 

федеральног

о бюджета 

(начала 

строительст

ва) 

Фактические 

расходы на 

реализацию 

инвестиционн

ого проекта, 

тыс. рублей, 

всего, 
в том числе из 

федерального 

бюджета 

Срок 

принятия 

решения о 

заключении 

концессионно

го 

соглашения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

Раздел V 

Объекты незавершенного строительства,  

в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной 

деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в 

муниципальную собственность 

N 

п/

п 

Заказчик, 

застройщик 
Наименован

ие объекта 
Адрес 

местонахожд

ения объекта 
Назначение 

объекта 

Мощно

сть 

объекта 
Сметна

я 

стоимо

сть, 

тыс. 

рублей 

Планируе

мый 

период 

строительс

тва 
Годы 

фактическ

ого начала 

и 

прекращен

ия 

строительс

тва 
Степень 

завершенн

ости 

строительс

тва 

Реестро

вый 

номер 

имущес

тва 

Документ-

основание 

для 

выделения 

средств 

федеральн

ого 

бюджета 

(начала 

строительс

тва) 

Фактические 

расходы на 

реализацию 

инвестицион

ного 

проекта, 

тыс. рублей, 

всего, в том 

числе из 

федеральног

о бюджета 

Предлагаем

ый 

получатель 

объекта 

незавершен

ного 

строительст

ва 

Срок 

передачи 

объекта 

незавершен

ного 

строительст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Раздел VI 

Объекты незавершенного строительства,  

в отношении которых предлагается списание и снос 

 

N 

п/

п 

Заказчик, 

застройщи

к 
Наименова

ние 

объекта 
Адрес 

местонахо

ждения 

объекта 
Назначени

е объекта 

Мощн

ость 

объект

а 
Сметн

ая 

стоим

ость, 

тыс. 

рубле

й 

Планиру

емый 

период 

строител

ьства 
Годы 

фактичес

кого 

начала и 

прекраще

ния 

строител

ьства 
Степень 

завершен

ности 

строител

ьства 

Реестр

овый 

номер 

имуще

ства 

Докумен

т-

основани

е для 

выделен

ия 

средств 

федераль

ного 

бюджета 

(начала 

строител

ьства) 

Фактическ

ие 

расходы 

на 

реализаци

ю 

инвестици

онного 

проекта, 

тыс. 

рублей, 

всего, 
в том 

числе из 

федеральн

ого 

бюджета 

Обоснован

ие 

необходим

ости 

списания 

объекта 

незаверше

нного 

строительс

тва (в том 

числе 

реквизиты 

документо

в, 

содержащ

их 

информац

ию о 

состоянии 

объекта 

незаверше

нного 

строительс

тва, 

непригодн

ости к 

дальнейше

му 

использова

нию, 

невозможн

ости и 

неэффекти

вности 

восстановл

ения) 

Источник

и и 

объемы 

финансир

ования 

работ по 

сносу 

объекта 

незаверше

нного 

строитель

ства 

Срок 

списания 

и сноса 

объекта 

незаверш

енного 

строитель

ства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Раздел VII 

Объекты незавершенного строительства,  

в отношении которых предлагается принятие в государственную казну 

 

N 

п/

п 

Заказчик, 

застройщик 
Наименование 

объекта 
Адрес 

местонахожде

ния объекта 
Назначение 

объекта 

Мощнос

ть 

объекта 
Сметная 

стоимост

ь, тыс. 

рублей 

Планируемы

й период 

строительст

ва 
Годы 

фактическог

о начала и 

прекращени

я 

строительст

ва 
Степень 

завершеннос

ти 

строительст

ва 

Реестров

ый номер 

имуществ

а 

Документ-

основание 

для 

выделения 

средств 

федеральног

о бюджета 

(начала 

строительст

ва) 

Фактические 

расходы на 

реализацию 

инвестиционн

ого проекта, 

тыс. рублей, 

всего, в том 

числе из 

федерального 

бюджета 

Срок 

принятия 

объекта 

незавершенно

го 

строительства 

в 

государственн

ую казну 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

Раздел VIII 

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в 

объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось 

 

N 

п/

п 

Заказчик, 

застройщик 
Наименова

ние 

объекта 
Адрес 

местонахо

ждения 

объекта 
Назначение 

объекта 

Мощн

ость 

объект

а 
Сметн

ая 

стоимо

сть, 

тыс. 

рублей 

Планируе

мый 

период 

строитель

ства 
Годы 

фактичес

кого 

начала и 

прекраще

ния 

строитель

ства 
Степень 

завершен

ности 

строитель

ства 

Документ

-

основани

е для 

выделени

я средств 

федераль

ного 

бюджета 

(начала 

строитель

ства) 

Фактическ

ие расходы 

на 

реализаци

ю 

инвестицио

нного 

проекта, 

тыс. 

рублей, 

всего, 
в том числе 

из 

федерально

го бюджета 

Наличие 

разработа

нной 

проектно

й 

документ

ации 

Предлагаемые 

решения, в том 

числе с 

обоснованием 

возможности/невоз

можности 

использования 

разработанной 

проектной 

документации 

Срок 

реализац

ии 

предлага

емых 

решений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.04.2021                                             с. Чарышское                                                 № 285 

 

О маневренных группах 

реагирования на природные 

пожары, возникающие на 

территории Чарышского района 

 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации», с целью 

обеспечения своевременного реагирования на возникающие природные пожары на 

территории Чарышского района в ежегодный пожароопасный период: 

1. Создать нештатные маневренные группы реагирования на природные пожары, 

возникающие на территории Чарышского района в составе согласно приложению 1. 

2. Назначить следующих должностных лиц Администрации района старшими 

маневренных групп: 

группа № 1 

- Ремизов Павел Анатольевич – заведующий отделом по делам ГОЧС и МР 

Администрации района, тел. 8-963-509-7635; 

группа № 2 

- Ермак Сергей Васильевич - заместитель главы Администрации, председатель 

комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

района, тел. 8-960-945-6176; 

группа № 3 

- Дрёмов Андрей Васильевич – заместитель главы Администрации района, 

начальник Управления сельского хозяйства Администрации района, тел. 8-960-963-

3001. 

2.1. Старшим групп обеспечить готовность формирований к своевременному 

реагированию на возникающие природные пожары. 

3. Задачами маневренных групп считать определение оперативной обстановки, 

пути распространения загорания и возможные последствия, способы и методы 

действий, направленные на локализацию и ликвидацию загораний, принятие мер, 

направленных на недопущение перехода природных пожаров на населённые пункты, 

организация мероприятий по своевременной эвакуации населения, скота и 

материальных ценностей из зоны возможной чрезвычайной ситуации. 

4. Установить, что к тушению природных пожаров могут привлекаться только 

лица, застрахованные от вреда здоровью и клещевого энцефалита, прошедшие 

соответствующее обучение и оснащенные специальной (защитной) одеждой и обувью, 

средствами пожаротушения. 
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5. Рекомендовать руководителям организаций, включенных в состав 

маневренных групп определить личный состав и закрепить за ним технику, в 

соответствии с приложением 1. 

6. Оповещение и оперативную связь с маневренными группами осуществлять 

через ЕДДС Чарышского района тел. 21-001. 

7. Рекомендовать ООО «Староказачье», ООО «Чарышский лес», 

сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности, старостам населенных 

пунктов, добровольным пожарным дружинам принимать участие в ликвидации 

возникающих природных пожаров на территории района. 

8. Постановление Администрации района от 19.03.2019 № 173 признать 

утратившим силу. 

9. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

10. Контроль исполнения настоящего постановление возложить на 

заведующего отделом ГОЧС и МР Администрации района П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                            А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района 

от 05.04.2021 № 285  

 
СОСТАВ 

нештатных маневренных групп реагирования на природные пожары, возникающие на 

территории Чарышского района 

Группа № 1 

№ 

п/п 

Наименование организации Личный 

состав  

(чел.) 

Техника  

(ед.) 

1 Администрация района 6 2 

2 Администрация Маралихинского сельсовета (по согласованию) 2 1 

3 Администрация Маякского сельсовета (по согласованию) 2 1 

4 Администрация Алексеевского сельсовета (по согласованию) 2 1 

5 71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по 

согласованию) 

2 1 

6 ОП 71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю 

с. Маяк (по согласованию) 

2 1 

7 ПЧ ГПС по Алтайскому краю  № 75 с. Маралиха (по согласованию) 3 1 

8 ООО «Чарышский лес» (по согласованию) 3 1 

9 ООО «Староказачье» (по согласованию) 2 1 

Итого 24  10 

Группа № 2 

№ 

п/п 

Наименование организации Личный 

состав  

(чел.) 

Техника  

(ед.) 

1 Администрация района 8 2 

2 Администрация Бащелакского сельсовета (по согласованию) 2 1 

3 Администрация Краснопартизанского сельсовета (по согласованию) 2 1 

4 71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по 

согласованию) 

2 1 

5 ООО «Чарышский лес» (по согласованию) 3 1 

6 ООО «Староказачье» (по согласованию) 2 1 

Итого 19 7 

Группа № 3 

№ 

п/п 

Наименование организации Личный 

состав  

(чел.) 

Техника  

(ед.) 

1 Администрация района  6 2 

2 Администрация Тулатинского сельсовета (по согласованию) 2 1 

3 Администрация Берёзовского сельсовета (по согласованию) 2 1 

4 Администрация Сентелекского сельсовета (по согласованию) 2 1 

5 71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по 

согласованию) 

2 1 

6 ПЧ ГПС по Алтайскому краю № 149 с. Тулата (по согласованию) 3 1 

7 ПЧ ГПС по Алтайскому краю № 150 с. Сентелек (по согласованию) 3 1 

8 ООО «Чарышский лес» (по согласованию) 3 1 

9 ООО «Староказачье» (по согласованию) 2 1 

Итого 25  10 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09.04.2021                                                с. Чарышское                                                        № 305 

 

О проведении на территории 

Чарышского сельсовета месячника по 

санитарной очистке и благоустройству 

 

 

 

 В целях наведения санитарного порядка, очистки улиц, дворовых территорий 

от мусора, руководствуясь решением Чарышского ССНД № 20 от 02.09.2013г «О 

правилах благоустройства на территории МО Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. В период с 15 апреля по 15 мая 2021 года провести в селе Чарышское 

мероприятия по санитарной очистке и благоустройству (в дальнейшем поддерживать 

порядок в течение года). 

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, общественных 

организаций, гражданам села на земельных участках, принадлежащих им на праве 

собственности, аренды, пользования (границы прилегающих территорий определены 

на улицах с двусторонней застройкой по длине земельного участка, а по ширине от 

забора до середины проезжей части улицы. На улицах с односторонней застройкой по 

длине земельного участка, а по ширине от забора на всю ширину улицы) выполнить 

следующие мероприятия: 

 - очистить от снега, льда, мусора производственные, складские помещения, 

тротуары, прилегающую территорию к зданиям с обязательной вывозкой мусора и 

бытовых отходов в установленное место свалки мусора; 

 - привести в санитарный порядок все выгребные ямы, мусорные ящики, 

емкости для отходов и наружные туалеты; вывоз транспортом: Фертих А.Я., ПАТП, 

С.А. Яковлев  по заявкам жителей; 

 - отремонтировать заборы, штакетные и другие ограждения предприятий, 

торговых точек и частных домовладений, повесить указатели с обозначением 

наименования улицы и номерных знаков утвержденного образца; 

 - ликвидировать все самовольные свалки в черте села; 

 - провести озеленение (принять участие в проведении акции «Сад памяти», 

посвященной к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне). 

 3. Считать каждую пятницу недели санитарным днем. За каждым 

предприятием территория, подлежащая уборке, закрепляется по длине и ширине 

здания до середины прилегающей улицы. Вывозка мусора осуществляется своим 

транспортом. Вывозка мусора по улицам села производится транспортом ООО 

«Чистый Чарыш» по заявкам жителей. 
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 4. Провести субботник на территории с. Чарышское по благоустройству в 

зависимости от погодных условий. 

 5.  Поручить комиссии разработку плана мероприятий на период проведения 

месячника благоустройства села. 

 6. Утвердить комиссию по контролю и подведению итогов проведения 

месячника по санитарной очистке и благоустройству села: 

- Представитель предприятия (по согласованию); 

- Представитель организации (по согласованию); 

- Представитель совета предпринимателей (по согласованию); 

- Представитель редакции (по согласованию). 

 7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 8. 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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09.04.2021                                             с. Чарышское                                                 № 306 

 
О внесении изменений в постановление 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 25.11.2020 № 765 «Об 

утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие культуры Чарышского 

района» на 2021-2025 годы» 

 

 

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

соответствие решения Чарышского районного Совета народных депутатов от 

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

район на 2021 год»                          

п о с т а н о в л я ю: 

Внести в муниципальную целевую программу «Развитие культуры Чарышского 

района» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации 

Чарышского района Алтайского края от 25.11.2020 № 765, следующие изменения 

согласно приложению: 

1. В наименовании программы слова «муниципальная целевая программа» 

заменить словами «муниципальная программа». 

2. В приложении 1 к указанному постановлению: 

- в разделе «Паспорт программы» раздел «Объемы финансирования программы» 

изложить в следующей редакции (прилагается); 

- раздел 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы» изложить в следующей редакции (прилагается). 

3. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Чарышского 

района» на 2021-2025 годы «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры Чарышского района» на 2021-2025 годы изложить в новой 

редакции (прилагается). 

 4. Приложение 3 к программе «Развитие культуры Чарышского района» на 

2021-2025 годы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции (прилагается). 

5. Дополнить приложением 4 «Перечень объектов для реализации в рамках 

мероприятий по капитальному ремонту». 

6. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета Администрации 

района по образованию С.И. Хохлова. 

 

Глава района                                                                                             А.В. Ездин 
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Приложение 1   

к постановлению  

Администрации Чарышского района  

от  09.04.2021 № 306 

 

 

 

Паспорт муниципальной   программы 

«Развитие культуры Чарышского района» на 2021-2025г.г. 

 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы составляет – 

80171,2 тыс. рублей из них:  

Из федерального бюджета-   0,00 тыс. руб. 

2021год-       0           тыс. руб. 

2022год-       0           тыс. руб. 

2023 год-      0           тыс. руб. 

2024 год-      0           тыс. руб. 

2025 год-      0           тыс. руб. 

Из краевого бюджета:  9760,6 тыс. руб. 

2021год-       9760,6 тыс. руб. 

2022год-       0          тыс. руб. 

2023 год-      0          тыс. руб. 

2024 год-      0          тыс. руб. 

2025 год-      0          тыс. руб. 

Из муниципального бюджета-  69390,6 тыс. руб.  

2021год-      11360,6         тыс. руб. 

2022год-      14500,0         тыс. руб. 

2023 год-     14510,0         тыс. руб. 

2024 год-     14510,0         тыс. руб. 

2025 год-     14510,0         тыс. руб. 

Внебюджетные средства- 1020,0 тыс.руб. 

2021год-         172,0       тыс. руб. 

2022год-         212,0       тыс. руб. 

2023 год-        212,0       тыс. руб. 

2024 год-        212,0       тыс. руб. 

2025 год-        212,0       тыс. руб. 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с законами о федеральном, 

краевом, муниципальном бюджетах на очередной 

финансовый год и на плановый период. 
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4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств: 

Федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

Краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

Муниципального бюджета – в соответствии с решением районного Совета народных 

депутатов на соответствующий финансовый год и плановый период. 

   Финансирование программы из внебюджетных источников осуществляется за 

счет средств от оказания платных услуг муниципальными учреждениями 

культуры, средств от благотворительной помощи и иных средств. 

Общий объем финансирования программы составляет – 80171,2 тыс. рублей из них:  

Из федерального бюджета-   0,00 тыс. руб. 

2021год-       0           тыс. руб. 

2022год-       0           тыс. руб. 

2023 год-      0           тыс. руб. 

2024 год-      0           тыс. руб. 

2025 год-      0           тыс. руб. 

Из краевого бюджета:  9760,6 тыс. руб. 

2021год-       9760,6 тыс. руб. 

2022год-       0          тыс. руб. 

2023 год-      0          тыс. руб. 

2024 год-      0          тыс. руб. 

2025 год-      0          тыс. руб. 

Из муниципального бюджета-  69390,6 тыс. руб.  

2021год-      11390,6         тыс. руб. 

2022год-      14500,0         тыс. руб. 

2023 год-     14510,0         тыс. руб. 

2024 год-     14510,0         тыс. руб. 

2025 год-     14510,0         тыс. руб. 

Внебюджетные средства- 1020,0 тыс.руб. 

2021год-         172,0       тыс. руб. 

2022год-         212,0       тыс. руб. 

2023 год-        212,0       тыс. руб. 

2024 год-        212,0       тыс. руб. 

2025 год-        212,0       тыс. руб. 

 Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в 

соответствии с законами о федеральном, краевом, муниципальном бюджетах на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

  Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы представлены в приложение 3 к муниципальной программе «Развитие 

культуры Чарышского района» на 2021-2025 годы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к муниципальной программе  

«Развитие культуры Чарышского района»  

на 2021-2025 годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы  

«Развитие культуры Чарышского района» на 2021 – 2025 годы 

 

№п/п 
Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализа

ции 

Участник 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники 

финансиров

ания 

2021 2022 2023 2024 2025 всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

 

 Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие учреждений культуры» 

1. Цель Развитие 

культуры и 

искусства, 

сохранение 

культурного и 

исторического 

наследия, 

расширение 

доступа 

населения района 

к культурным 

ценностям 

2021 -

2025 

годы 

 1351

2,0 
1465

7,0 
1466

7,0 
1466

7,0 
1466

7,0 
7217

0,0 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый  

бюджет 
2378

,0 
- - - - 2378

,0 
краевой 

бюджет 
1097

2,0 
1445

5,0 
1446

5,0 
1446

5,0 
1446

5,0 
6882

2,0 
муниципал

ьный 

бюджет 
162,

0 
202,

0 
202,

0 
202,

0 
202,

0 
970,

0 
внебюджет

ные 

источники 

2. Цель 1. 

Расширение 

доступности и 

поддержка 

исполнительских 

искусств и 

народного 

творчества 

2021 -

2025 

годы 

  

 

7266

,4 
8230

,0 
8230

,0 
8230

,0 
8230

,0 
4018

6,4 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый  

бюджет 
2224

,4 
- - - - 2224

,4 
краевой  
бюджет 

4892

,0 
8080

,0 
8080

,0 
8080

,0 
8080

,0 
3721

2,0 
муниципал

ьный 

бюджет 
150,

0 
150,

0 
150,

0 
150,

0 
150,

0 
750,

0 
внебюджет

ные 

источники 

3. Задача 1.1. 

Создание условий 

для сохранения  и 

развития 

исполнительского 

искусства и 

традиционной  

народной 

культуры 

2021 -

2025 

годы 

   

 

7266

,4 
8230

,0 
8230

,0 
8230

,0 
8230

,0 
4018

6,4 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый  

бюджет 
2224

,4 
- - - - 2224

,4 
краевой 

бюджет 
4892

,0 
8080

,0 
8080

,0 
8080

,0 
8080

,0 
3721

2,0 
муниципал

ьный 

бюджет 
150, 150, 150, 150, 150, 750, внебюджет
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0 0 0 0 0 0 ные 

источники 

4. Мероприятие 

1.1.1.  

Обеспечение 

деятельности 

учреждений 

культуры 

2021 -

2025 

годы 

МБУК 

«Чарыш

ский 

РКДЦ», 

учрежде

ния 

культур

ы 

4937

,0 
8115

,0 
8115

,0 
8115

,0 
8115

,0 
3739

7,0 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
4822

,0 
8000

,0 
8000

,0 
8000

,0 
8000

,0 
3682

2,0 
муниципал

ьный 

бюджет 
115,

0 
115,

0 
115,

0 
115,

0 
115,

0 
575,

0 
внебюджет

ные 

источники 

5. Мероприятие 

1.1.2. Укрепление 

и развитие 

материально- 

технической базы 

учреждений 

культуры 

клубного типа 

2021 -

2025 

годы 

МБУК 

«Чарыш

ский 

РКДЦ», 

учрежде

ния 

культур

ы  

25,0 35,0 35,0 35,0 35,0 165,

0 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
 - - - - - - краевой 

бюджет 
- 
 

10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 муниципал

ьный 

бюджет 
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,

0 
внебюджет

ные 

источники 

6. Мероприятие 

1.1.3.  

Проведение 

районных     

фестивалей, 

конкурсов, акций 

2021 -

2025 

годы 

МБУК 

«Чарыш

ский 

РКДЦ», 

учрежде

ния 

культур

ы  

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,

0 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,

0 
муниципал

ьный 

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные 

источники 

7. Мероприятие 

1.1.4.  

Участие в    

краевых 

фестивалях, 

конкурсах, 

акциях 

2021 -

2025 

годы 

МБУК 

«Чарыш

ский 

РКДЦ», 

учрежде

ния 

культур

ы  

45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,

0 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 

- - - - - - краевой 

бюджет 
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,

0 
муниципал

ьный 

бюджет 
 5,0  5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 внебюджет

ные 

источники 

8. Мероприятие 

1.1.5. 

Сохранение, 

возрождение и 

2021 -

2025 

годы 

МБУК 

«Чарыш

ский 

РКДЦ», 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 

- - - - - - краевой 
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развитие 

народных 

промыслов и 

ремесел 

учрежде

ния 

культур

ы  

бюджет 

- - - - - - муниципал

ьный 

бюджет 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 внебюджет

ные 

источники 

9. Мероприятие 

1.1.6. Поддержка 

добровольческих 

(волонтерских) и 

некоммерческих 

организаций 

2021 -

2025 

годы 

МБУК 

«Чарыш

ский 

РКДЦ», 

учрежде

ния 

культур

ы  

- - - - - -  Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
- - - - - - муниципал

ьный 

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные 

источники 

10. Мероприятие 

1.1.7.  

Капитальный 

ремонт 

учреждений 

2021 -

2025 

годы 

МБУК 

«Чарыш

ский 

РКДЦ», 

учрежде

ния 

культур

ы  

- - - - - -  Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
- - - - - - муниципал

ьный 

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные 

источники 

11. Мероприятие 

1.1.8.  

Софинансирован

ие части расходов 

местных 

бюджетов по 

оплате труда 

работников 

муниципальных 

учреждений в 

сфере культуры 

2021 -

2025 

годы 

МБУК 

«Чарыш

ский 

РКДЦ», 

учрежде

ния 

культур

ы  

2224

,4 
- - - - 2224

,4 
 Всего, в 

том числе 

2224

,4 
- - - - 2224

,4 
краевой 

бюджет 

12. 
Цель 2. 

Поддержка и 

совершенствован

ие музейной 

деятельности, 

обеспечение прав 

граждан на 

доступ  к 

культурным 

ценностям 

2021 -

2025 

годы 

 

292,

0 
312,

0 
322,

0 
322,

0 
322,

0 
1570

,0 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
280,

0 
300,

0 
310,

0 
310,

0 
310,

0 
1510

,0 
муниципал

ьный 

бюджет 
12,0 12,0 120,

0 
12,0 12,0 60,0 внебюджет

ные 

источники 
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13. Задача 2.1. 

Повышение 

доступности и 

качества 

музейных услуг, 

работ 

2021 -

2025 

годы 

 292,

0 
312,

0 
322,

0 
322,

0 
322,

0 
1570

,0 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
280,

0 
300,

0 
310,

0 
310,

0 
310,

0 
1510

,0 
муниципал

ьный 

бюджет 
12,0 12,0 120,

0 
12,0 12,0 60,0 внебюджет

ные 

источники 

14. Мероприятие 

2.1.1.    

Обеспечение 

деятельности 

районного музея 

2021 -

2025 

годы 

МБУК 

«Чарышс

кий 

РКДЦ», 

Отдел по 

музейной 

деятельн

ости 

«Чарышс

кий 

районный 

краеведче

ский 

музей» 

280,

0 
300,

0 
310,

0 
310,

0 
310,

0 
1510

,0 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - краевой 

бюджет 
280,

0 
300,

0 
310,

0 
310,

0 
310,

0 
1510

,0 
муниципал

ьный  

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные 

источники 

15. Мероприятие 

2.1.2. Укрепление 

и развитие 

материально- 

технической базы 

музея 

2021 – 

2025 

годы 

МБУК 

«Чарышс

кий 

РКДЦ», 

Отдел по 

музейной 

деятельн

ости 

«Чарышс

кий 

районный 

краеведче

ский 

музей» 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0   Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
- - - - - - муниципал

ьный  

бюджет 
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0 внебюджет

ные 

источники 

16. Мероприятие 

2.1.3 Организация  

бесплатного 

посещения 

группами 

учащихся школ 

музея 

2021 -

2025 

годы 

МБУК 

«Чарышс

кий 

РКДЦ», 

Отдел по 

музейной 

деятельн

ости 

«Чарышс

кий 

районный 

краеведче

ский 

музей» 
 

- - - - - -  Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
- - - - - - муниципал

ьный  

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные 

источники 
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17. Мероприятие 

2.1.4. 

Приобретение в 

фонды музейных 

предметов у 

населения 

2021 – 

2025 

годы 

МБУК 

«Чарышс

кий 

РКДЦ», 

Отдел по 

музейной 

деятельн

ости 

«Чарышс

кий 

районный 

краеведче

ский 

музей» 

- - - - - -  Всего, в 

том числе 

- - - - - - внебюджет

ные 

источники 

18. Цель 3. 

Сохранение и 

развитие 

библиотечного 

обслуживания 

2021 -

2025 

годы 

  5953

,6 
6075

,0 
6075

,0 
6075

,0 
6075

,0 
3025

3,6 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый   

бюджет 
153,

6 
- - - - 153,

6 
краевой 

бюджет 
5800

,0 
6075

,0 
6075

,0 
6075

,0 
6075

,0 
3010

0,0 
муниципал

ьный 

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные 

источники 

19. Задача 3.1 

Повышение 

доступности и 

качества услуг и 

работ в сфере 

библиотечного 

дела 

2021 -

2025 

годы 

  5953

,6 
6075

,0 
6075

,0 
6075

,0 
6075

,0 
3025

3,6 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый  

бюджет 
153,

6 
- - - - 153,

6 
краевой 

бюджет 
5800

,0 
6075

,0 
6075

,0 
6075

,0 
6075

,0 
3010

0,0 
муниципал

ьный 

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные 

источники 

20. Мероприятие 

3.1.1 

Обеспечение 

деятельности 

районных 

библиотек 

2021 -

2025 

годы 

МБУК 

«Чарыш

ский 

РКДЦ», 

Отдел по 

библиот

ечной 

деятельн

ости, 

филиалы 

библиот

ек 

 

 

5800

,0 
6000

,0 
6000

,0 
6000

,0 
6000

,0 
2980

0,0 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
5800

,0 
6000

,0 
6000

,0 
6000

,0 
6000

,0 
2980

0,0 
муниципал

ьный  

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные 

источники 
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21. Мероприятие 

3.1.2. 

Укрепление и 

развитие 

материально- 

технической базы 

библиотек 

 

2021 -

2025 

годы 

МБУК 

«Чарышс

кий 

РКДЦ», 

Отдел по 

библиоте

чной 

деятельн

ости, 

филиалы 

библиоте

к 

- - - - - -  Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
- - - - - - муниципал

ьный 

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные 

источники 

22. Мероприятие 

3.1.3.   

Приобретение 

для библиотек 

района 

периодических 

изданий, 

справочной, 

художественной 

литературы, 

изданий на 

электронных 

носителях 

2021 -

2025 

годы 

МБУК 

«Чарышс

кий 

РКДЦ», 

Отдел по 

библиоте

чной 

деятельн

ости, 

филиалы 

библиоте

к 

- 40,0 40,0 40,0 40,0 160,

0 
Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
- 40,0 40,0 40,0 40,0 160,

0 
муниципал

ьный 

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные 

источники 

23. Мероприятия 

3.1.4 

Подключение 

общедоступных 

библиотек 

Чарышского 

района к сети 

Интернет и 

развития 

библиотечного 

дела с учетом 

задачи 

2021 -

2025 

годы 

МБУК 

«Чарышс

кий 

РКДЦ», 

Отдел по 

библиоте

чной 

деятельн

ости, 

филиалы 

библиоте

к 

- 35,0 35,0 35,0 35,0 175,

0 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
- 35,0 35,0 35,0 35,0 175,

0 
муниципал

ьный 

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные 

источники 

24. Мероприятие 

3.1.5 

 Создание и 

поддержка 

модельных 

библиотек (для 

целей 

модернизации 

библиотечной 

сети) 

2021 -

2025 

годы 

МБУК 

«Чарышс

кий 

РКДЦ», 

Отдел по 

библиоте

чной 

деятельн

ости, 

филиалы 

библиоте

к 

- - - - - -  Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
- - - - - - муниципал

ьный 

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные 

источники 

25. Мероприятие 

3.1.6 

Софинансирован

ие части расходов 

2021 -

2025 

годы 

МБУК 

«Чарышс

кий 

РКДЦ», 

Отдел по 

153,

6 
- - - - 153,

6 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
- - - - - - краевой 
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местных 

бюджетов по 

оплате труда 

работников 

муниципальных 

учреждений в 

сфере культуры 

библиоте

чной 

деятельн

ости, 

филиалы 

библиоте

к 

бюджет 

153,

6 
- - - - 153,

6 
муниципал

ьный 

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные 

источники 

26. Цель 4. 

Обеспечение 

противопожарной 

защищенности 

объектов 

культуры с 

массовым 

пребыванием 

людей 

2021 -

2025 

годы 

  - 40,0 40,0 40,0 40,0 160,

0 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый  

бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
- - - - - - муниципал

ьный 

бюджет 
- 40,0 40,0 40,0 40,0 160,

0 
внебюджет

ные 

источники 

27. Задача 4.1. 

обеспечение 

необходимых 

условий для 

укрепления 

пожарной, 

общественной  

безопасности 

учреждений 

культуры.  

2021 -

2025 

годы 

  - 40,0 40,0 40,0 40,0 160,

0 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый  

бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
- - - - - - муниципал

ьный 

бюджет 
- 40,0 40,0 40,0 40,0 160,

0 
внебюджет

ные 

источники 

28. Мероприятие 

4.1.1  

Обеспечение мер 

пожарной 

безопасности в 

муниципальных 

учреждениях 

культуры 

2021 -

2025 

годы 

МБУК 

«Чарыш

ский 

РКДЦ», 

(Чарышс

кий 

народны

й дом)   

- - - - - -  Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
- - - - - - муниципал

ьный 

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные 

источники 

29. Мероприятие 

4.1.2.  

Обеспечение мер 

общественной 

безопасности в 

муниципальных 

учреждениях 

культуры 

2021 -

2025 

годы 

МБУК 

«Чарыш

ский 

РКДЦ», 

учрежде

ния 

культур

ы  

- 40,0 40,0 40,0 40,0 160,

0 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
- - - - - - муниципал

ьный 

бюджет 
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- 40,0 40,0 40,0 40,0 160,

0 
внебюджет

ные 

источники 
Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере  

искусства» 

30. Цель 5. Создание 

условий для 

развития 

дополнительного 

образования 

детей в 

муниципальном 

образовании 

Чарышский район 

Алтайского края 

2021-

2025 

годы 

 7781

,2 
55,0 55,0 55,0 55,0 8001

,2 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый  

бюджет 
7382

,6 
- - - - 7382

,6 
краевой 

бюджет 
388,

6 
45,0 45,0 45,0 45,0 568,

6 
муниципал

ьный 

бюджет 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 внебюджет

ные 

источники 

31. Задача 5.1. 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиона

льных 

общеобразовател

ьных программ 

2021-

2025 

годы 

 10,0 30,0 30,0 30,0 30,0 130,

0 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый  

бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
- 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 муниципал

ьный 

бюджет 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 внебюджет

ные 

источники 

32. Мероприятие 

5.1.1  

Обеспечение  

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений в 

области 

искусства1 

2021-

2025 

годы 

МБУ ДО 

«Чарышс

кая 

детская 

школа 

искусств

» 

- - - - - -  Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый  

бюджет 
- - - - - - краевой  

бюджет 
- - - - - - муниципал

ьный  

бюджет 

- - - - - - внебюдже

тные 

источник

и 

33. Мероприятие 

5.1.2. Укрепление 

и развитие 

2021-

2025 

годы 

МБУ ДО 

«Чарышск

ая детская 

школа 

- - - - - -  Всего, в 

том числе 
- - - - - - краевой  

бюджет 

                                                 
1 Финансирование мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования и сферы отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края» муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования 

Чарышского района Алтайского края» на 2021-2024 годы 
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материально- 

технической базы 

детской школы 

искусств 

искусств» - - - - - - муниципал

ьный 

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные 

источники 

34. Мероприятие 

5.1.3. 

Капитальный 

ремонт социально 

значимых 

объектов 

культуры2 

2021-

2025 

годы 

МБУ ДО 

«Чарышск

ая детская 

школа 

искусств» 

7771

,2 
- - - - 7771

,2 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый  

бюджет 
7382

,6 
- - - - 7382

,6 
краевой  

бюджет 
388,

6 
- - - - 388,

6 
муниципал

ьный 

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные 

источники 

В том числе: 

Разработка 

проектно-сметной 

документации 

2021-

2025 

годы 

МБУ ДО 

«Чарышск

ая детская 

школа 

искусств» 

7771

,2 
- - - - -  Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый  

бюджет 
7382

,6 
- - - - - краевой  

бюджет 
388,

6 
- - - - - муниципал

ьный 

бюджет 

35. Мероприятие 

5.1.3. 

Поддержка 

одаренных и 

талантливых 

детей, участие в 

краевых, 

региональных, 

международных 

конкурсах и 

фестивалях 

  

- 30,0 30,0 30,0 30,0 120,

0 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый  

бюджет 
- - - - - - краевой  

бюджет 
- 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 муниципал

ьный 

бюджет 
- 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 внебюджет

ные 

источники 

36. Задача 5.2. 

Обеспечение 

необходимых 

условий для 

укрепления 

пожарной, 

2021-

2025 

годы 

МБУ ДО 

«Чарышск

ая детская 

школа 

искусств» 

- 25,0 25,0 25,0 25,0 100,

0 
 Всего, в 

том числе 

- - - - - - федеральн

ый  

бюджет 

- - - - - - краевой 

бюджет 

                                                 
2 Финансирование мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 

программы и развития отрасли» государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского 

края» 
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общественной  

безопасности 

учреждений 

культуры 

- - - - - - муниципал

ьный 

бюджет 
- 25,0 25,0 25,0 25,0 100,

0 
внебюджет

ные  
источники 

37. Мероприятие 

6.1.1  

Обеспечение мер 

пожарной 

безопасности в 

муниципальных 

учреждениях 

культуры 

2021-

2025 

годы 

МБУ ДО 

«Чарышск

ая детская 

школа 

искусств» 

- - - - - -  Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
- - - - - - муниципал

ьный 

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные  
источники 

38. Мероприятие 

6.1.1  

Обеспечение мер 

общественной 

безопасности в 

муниципальных 

учреждениях 

культуры 

2021-

2025 

годы 

МБУ ДО 

«Чарышск

ая детская 

школа 

искусств» 

- 25,0 25,0 25,0 25,0 100,

0 
 Всего, в 

том числе 
- - - - - - федеральн

ый бюджет 
- - - - - - краевой 

бюджет 
- 25,0 25,0 25,0 25,0 100,

0 
муниципал

ьный 

бюджет 
- - - - - - внебюджет

ные 
источники 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к муниципальной программе  

«Развитие культуры Чарышского района»  

на 2021-2025 годы 

 

 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

 

Источники и направления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2021 

год 
2022год 2023год 

2024 

год 

2025 

год 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых затрат, в том 

числе 

21293,2 14712,0 14722,0 14722,0 14722,0 80171,2 

из бюджета муниципального 

образования 

11360,6 14500,0 14510,0 14510,0 14510,0 69390,6 

из краевого бюджета (на 

условиях софинансирования) 

9760,6 - - - - 9760,6 

Из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

- - - - - - 

из внебюджетных источников 172,0 212,0 212,0 212,0 212,0 1020,0 

Капитальные вложения, в том 

числе 

7771,2 - - - - 7771,2 

из бюджета муниципального 

образования 

388,6 - - - - 388,6 

из краевого бюджета  (на  

условиях софинансирования) 
7382,6 - - - - 7382,6 

Из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 
- - - - - - 

из внебюджетных источников - - - - - - 

Прочие расходы, в том числе 13522,0 14712,0 14722,0 14722,0 14722,0 72400,0 

из бюджета муниципального 

образования 

10972,0 14500,0 14510,0 14510,0 14510,0 69002,0 

из краевого бюджета  (на  

условиях софинансирования) 

2378,0 - - - - 2378,0 

Из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

- - - - - - 

из внебюджетных источников 172,0 212,0 212,0 212,0 212,0 1020,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к муниципальной программе  

«Развитие культуры Чарышского района»  

на 2021-2025 годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 

для реализации в рамках мероприятий по капитальному ремонту 

  

Источники и направления  

Расходов 
Сумма расходов, тыс. рублей 

 
на 2021 год 

 

Всего, в 

т.ч.  

за счет 

средств 

Федерального 

бюджета 

Краевого  

бюджета 

Местного  

бюджета 

1 2 3 4 5 

Государственная программа 

Алтайского края «Развитие 

культуры Алтайского края» 

7771,2 - 7382,6 388,6 

Подпрограмма «Обеспечение 

условий реализации программы 

и развития отрасли» 

7771,2 - 7382,6 388,6 

Чарышский район, с. Чарышское, 

капитальный ремонт объекта 

культурного наследия  «Комплекс: 

Лавка купца Шестакова», 

расположенного по адресу: ул. 

Партизанская, д.47 

7771,2 - 7382,6 388,6 

В том числе: 

 разработка проектно-сметной 

документации 

7771,2 - 7382,6 388,6 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.04.2021                                                с. Чарышское                                                        № 309 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

района от 19.01.2019 № 32 «Об 

утверждении Положения о Доске 

Почета Чарышского района 

Алтайского края» 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями  

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Изложить приложение № 2, утвержденное постановлением Администрации 

района от 19.01.2019 № 32 «Об утверждении Положения о Доске Почета Чарышского 

района Алтайского края в следующей редакции: 

          «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: А.П. Кузнецова, и.о. заведующего отделом по труду комитета 

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

          Члены комиссии: 

          - А.В. Дремов, 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; 

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

имуществом Администрации района; 

          - З.Б. Сотникова, управляющий делами Администрации района. 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

          3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава района                                                                                                                 А.В. Ездин 

 

 

 

 

 



39 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13.04.2021                                                с. Чарышское                                                        № 310 

 

Об установлении способов информирования 

граждан о введении запретов и (или) изменения 

схем организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах, находящихся в ведении 

муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, а также о причинах принятия 

такого решения 

 

 

 

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края  

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Установить, что информирование граждан об установке дорожного знака или 

нанесение разметки, запрещающих въезд всех транспортных средств в данном 

направлении, остановку, стоянку транспортных средств либо означающих дорогу или 

проезжею часть с односторонним движением либо выезд на такую дорогу или проезжею 

часть, на дорогах находящихся в ведении муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, а также о причинах принятия такого решения осуществляется 

Администрацией Чарышского района следующими способами: 

          1) посредством размещения информации на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

          2) путем опубликования в периодическом печатном издании, распространяемом в 

муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края, газете «Животновод 

Алтая». 

          2. Информирование осуществляется не позднее, чем за двадцать дней до установки 

соответствующего дорожного знака или нанесения разметки.  

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

          4. Контроль исполнения 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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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13.04.2021                                               с. Чарышское                                                   № 315 

 
О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

01.03.2019 № 129 «О пунктах временного 

размещения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях» 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в организациях Чарышского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. В приложение 1 к постановлению Администрации района от 01.03.2019 № 129 

«О пунктах временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях» внести следующие изменения: 

 
№ 

ПВР 
Наименование организации 

(учреждения), 
 на базе которого создан ПВР 

Вмести

мость 

(чел.) 

Адрес,  
телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

(начальника ПВР) 

Березовский сельсовет 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Березовское 

средняя общеобразовательная 

школа» 

150 658184, Алтайский край, 

Чарышский район,  

с. Берёзовка,  

ул. Барнаульская, 20,  

тел.29-3-16 

Жукова 

Ольга 

Владимировна 

4 Структурное подразделение 

МБОУ «Берёзовская СОШ» 

детский сад «Золотой 

ключик» 

36 658184, Алтайский край, 

Чарышский район, с. 

Берёзовка, ул. Лесная, 1, 

тел./факс: 29-3-96 

Жукова 

Ольга 

Владимировна 

Чарышский сельсовет 

19 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Берёзка» 

160 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. 

Чарышское, ул. Советская, 

22, тел./факс: 22-3-95 

Сташкова 

Светлана 

Сергеевна 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края.  

3. 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 

 

16.04.2021                                             с. Чарышское                                                   № 318        

 

Об утверждении   методики расчета  

нормативов   бюджетного  

 финансирования на обеспечение 

государственных гарантий  реализации 

прав  на получение общедоступного и 

бесплатного  дошкольного  

 образования  в  дошкольных  

образовательных учреждениях 

Чарышского района 

 

 

В соответствии с  Бюджетным  кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об  образовании  в Российской Федерации», 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского края от 

04.09.2013 № 56-ЗС «Об  образовании  в Алтайском крае» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

       1. Утвердить методику расчетов нормативов бюджетного финансирования 

реализации прав на получение общедоступного и  бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях Чарышского района 

(Приложение 1). 

      2. Постановление от 07.05.2014 № 428 «Об утверждении   методики расчета  

нормативов   бюджетного   финансирования на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного 

 дошкольного   образования  в  дошкольных  образовательных учреждениях 

Чарышского района считать утратившим силу. 

      3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике  муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета Администрации района по 

образованию Хохлова С.И. 

 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин  
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Приложение 1 

  к постановлению Администрации 

                                                   Чарышского района 

                                                          от 16.04.2021 № 318  

 

 

 МЕТОДИКА  

расчета нормативов  бюджетного   финансирования  на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

 дошкольного   образования  в  дошкольных  образовательных учреждениях 

Чарышского района 

 

          1. Настоящая  методика  разработана в целях определения единого подхода при 

расчете объемов средств на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  дошкольного  

 образования  в  дошкольных  образовательных учреждениях Чарышского района 

(далее - ДОУ) исходя из нормативов расходов на одного воспитанника. 

          2. В расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного  дошкольного   образования  в ДОУ 

включены: 

          - средства на оплату труда педагогических работников, реализующих 

программы  дошкольного   образования; 

          - непосредственно связанные с реализацией образовательной программы 

 дошкольного   образования  расходы на приобретение учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

          - средства на оплату труда административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, непосредственно участвующего в реализации 

образовательных программ дошкольного образования; 

          3. Норматив расходов по заработной плате в расчете на одного воспитанника 

определяется на основе: 

стандартной (базовой) стоимости образовательной услуги; 

коэффициентов удорожания образовательной услуги. 

          4. Расчет стандартной (базовой) стоимости образовательной услуги на одного 

воспитанника, получающего общедоступное и бесплатное  дошкольное   образование  

в группе общеразвивающей направленности ДОУ, функционирующей в режиме 10-

часового пребывания, осуществляется исходя из следующих показателей: 

          - уровень средней ставки заработной платы педагогического работника, 

реализующего программы  дошкольного   образования, без учета квалификационной 

категории и других повышающих коэффициентов в ДОУ; 

          - средний коэффициент квалификационной категории педагогического 

персонала, реализующего программы  дошкольного   образования, в ДОУ на начало 

финансового года; 

           - средний размер оплаты труда учебно-вспомогательного персонала, 

непосредственно участвующего в реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

          5. Норматив расходов по заработной плате педагогических работников, 

реализующих программы  дошкольного   образования, в расчете на одного 
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воспитанника (N) в группе общеразвивающей направленности ДОУ, 

функционирующей в режиме 10-часового пребывания, исчисляется по формуле: 

N= ЗПсв пп х Ккв кат х Сн х К3 хКд х Кс х 12 х 1,302, где: 

ЗПсв пп - средний уровень должностного оклада педагогических работников, 

реализующих программы  дошкольного   образования, без учета квалификационной 

категории и других повышающих коэффициентов; 

Ккв кат - средний коэффициент квалификационной категории на начало 

финансового года; 

Сн - коэффициент потребности в ставках педагогических работников на одного 

воспитанника (общеразвивающая группа, 10 часов – 0,108); 

К3 - коэффициент, учитывающий расходы на оплату труда лиц, замещающих 

уходящих в отпуск педагогических работников (К3 = 1,12); 

Кд - коэффициент увеличения фонда заработной платы педагогических работников 

на размер надтарифного фонда (Кд= 1,11); 

Кс - коэффициент повышения должностных окладов педагогических работников, 

работающих на селе (Кс = 1,25); 

12 - количество месяцев в календарном году; 

1,302 - коэффициент отчислений по социальному налогу. 

          6. Нормативные затраты по заработной плате педагогических работников, 

реализующих программы  дошкольного   образования, в расчете на одного 

воспитанника (Nm) в ДОУ исчисляются по формуле: 

Nm = N х Km х Кn х Кр, где: 

m - режим пребывания воспитанников в ДОУ; 

N - норматив расходов по заработной плате педагогических работников, 

реализующих программы  дошкольного   образования, в расчете на одного 

воспитанника в группе общеразвивающей направленности ДОУ, функционирующей в 

режиме 10-часового пребывания воспитанников; 

Кm - коэффициент удорожания образовательной услуги в зависимости от режима 

пребывания воспитанников в ДОУ (10 часов – 1,00); 

Кn - коэффициент удорожания образовательной услуги в зависимости от 

направленности групп ДОУ (общеразвивающая группа - Кn =1,00); 

Кр - коэффициент выравнивания. 

          7. При расчете объемов субвенции в части расходов на оплату труда 

педагогических работников, реализующих программы  дошкольного   образования  в 

ДОУ применяется районный коэффициент . 

          8. Норматив расходов по заработной плате административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала (младший воспитатель, помощник воспитателя), 

непосредственно участвующего в реализации образовательных программ 

дошкольного образования, в расчете на одного воспитанника (Нув) в группе 

общеразвивающей направленности ДОО, функционирующей в режиме 10-часового 

пребывания, исчисляется по формуле: 

Нув = Оув × Сm × К3 × Kауп × 1,302 ×  12 , где: 

Оув–средний размер оплаты труда учебно-вспомогательного персонала, 

непосредственно участвующего в реализации образовательных программ 

дошкольного образования; 

Сm–коэффициент потребности в ставках учебно-вспомогательного персонала, 

непосредственно участвующего в реализации образовательных программ 
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дошкольного образования (младший воспитатель, помощник воспитателя), на одного 

воспитанника (приложение 1); 

К3 –коэффициент, учитывающий расходы на оплату труда лиц, замещающих 

уходящих в отпуск работников (К3=1,08); 

Кауп–коэффициент увеличения фонда оплаты труда учебно-вспомогательного 

персонала на размер фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала; 

1.302  –коэффициент отчислений по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

12–месяцев в календарном году. 

Нормативные затраты по заработной плате административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала (младший воспитатель, помощник 

воспитателя), непосредственно участвующего в реализации образовательных 

программ дошкольного образования, в расчете на одного воспитанника (Нув
𝑚𝑛) в 

зависимости от направленности групп (n) и режима пребывания воспитанников (m) в 

ДОО исчисляются по формуле: 

Нув
mn =  Нув × К1

m × К2 
n × К1

р
, где: 

Нув– норматив расходов по заработной плате административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала (младший воспитатель, помощник воспитателя), 

непосредственно участвующего в реализации образовательных программ 

дошкольного образования, в расчете на одного воспитанника в группе 

общеразвивающей направленности ДОО, функционирующей в режиме 10-часового 

пребывания; 

 К1
m–коэффициент удорожания образовательной услуги в зависимости от режима 

пребывания воспитанников в ДОО (приложение 2); 

 К2 
n –коэффициент удорожания образовательной услуги в зависимости от 

направленности групп воспитанников ДОО (приложение 3); 

 К1 
р

–коэффициент выравнивания. 

Расчет затрат между образовательными организациями, реализующими программы 

основного дошкольного образования  исчисляется по формуле: 

Si =  ((∑ Nmn4
mn=1 + ∑ Hув

nm4
mn=1 ) ×  Cmn ×  R + W) + Dинв + U, где: 

 

Nmn– нормативные затраты по заработной плате педагогических работников, 

реализующих программы дошкольного образования, в расчете на одного 

воспитанника в зависимости от направленности групп (n) и режима пребывания 

воспитанников в ДОО (m); 

Нув
𝑚𝑛– нормативные затраты по заработной плате административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала (помощник воспитателя), непосредственно 

участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования, в 

расчете на одного воспитанника в зависимости от направленности групп (n) и режима 

пребывания воспитанников в ДОО (m); 

Сmn– количество воспитанников в зависимости от направленности групп (n) и режима 

пребывания воспитанников в ДОО (m) на начало учебного года; 

R –районный коэффициент; 

W – расходы на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам 

дошкольных образовательных организаций с учетом районного коэффициента. 
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U – учебные расходы, исчисляются по формуле: 

 

U =  С × Zв, где: 

 

С – количество воспитанников на начало учебного года; 

Zв – норматив на учебные расходы в расчете на одного воспитанника (ежегодно 

утверждается в образовательных организациях района, реализующих основную 

дошкольную программу на основании приказа Министерства образования и науки 

Алтайского края); 

 

Dинв– средства на оплату труда педагогических работников, реализующих 

программы дошкольного образования и занимающихся с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими общеразвивающие 

группы ДОО, исчисляются по формуле: 

 

Dинв = Nобщ x Синв x Ринв x Кув, где: 

Nобщ– норматив расходов по заработной плате педагогических работников, 

реализующих программы дошкольного образования, в расчете на одного 

воспитанника, посещающего общеразвивающую группу (село, город); 

Ринв– коэффициент 0,2 для детей-инвалидов и 0,4 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Синв– количество детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Кув– коэффициент индексации заработной платы педагогических работников на 

очередной финансовый год». 

          9. При расчете объемов средств, выделяемых образовательному учреждению на 

выплату заработной платы исходя из нормативов расходов на одного воспитанника 

органами местного самоуправления могут устанавливаться поправочные 

коэффициенты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к методике  расчета нормативов 

 бюджетного финансирования  на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

 дошкольного образования в 

дошкольных  образовательных 

учреждениях Чарышского района 

 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТ 

потребности в ставках педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала на одного воспитанника (СН, Сm) 

 

Направленность 

группы 

Режим пребывания 

детей в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Сн Сm 

Село Село 

Общеразвивающая 9 часов 0,095 0,056 

10 часов 0,103 0,060 

12часов, 

круглосуточный 

0,106 0,060 

кратковременное 

пребывание (3 часа) 

0,042 0,031 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к методике  расчета нормативов 

 бюджетного финансирования  на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

 дошкольного образования в 

дошкольных  образовательных 

учреждениях Чарышского района 

 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТ 

удорожания образовательной услуги в зависимости от режима пребывания 

воспитанников в дошкольных образовательных организациях (К
𝐦

, К𝟏
𝐦) 

 

Режим пребывания воспитанников 

в дошкольных образовательных 

организациях 

К
m

 К1
m 

село село 

9 часов 0,92 0,95 

10 часов 1,00 1,00 

12 часов, круглосуточный 1,03 1,01 

кратковременное пребывание (3 

часа) 

0,41 0,53 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к методике  расчета нормативов 

 бюджетного финансирования  на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

 дошкольного образования в 

дошкольных  образовательных 

учреждениях Чарышского района 

 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТ 

удорожания образовательной услуги в зависимости от направленности групп в 

дошкольных образовательных организациях (К
𝐧 , К𝟐

𝐧) 

 

Направленность 

групп 

Средняя 

наполняемость 

групп 

К
n

 

 
К2

n 
 

Общеразвивающие 24 1,00 1,00 

 

Оздоровительные, 

комбинированные 

21 1,34 1,14 

Компенсирующие 10 2,60 2,40 

Семейные 4 6,00 6,00 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.04.2021                                             с. Чарышское                                                 № 321   

 

Об утверждении Положения о порядке 

работы и функционирования 

административных комиссий при 

Администрациях сельсоветов 

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 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» 

 

п о с т а н о в л я ю:  

          1. Утвердить Положение  о порядке работы  и функционировании 

административных комиссий  при Администрациях сельсоветов (приложение 1). 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных     

правовых актов Чарышский район Алтайского края и на официальном интернет сайте  

Чарышского района Алтайского края. 

             3. Контроль за деятельностью административных комиссий осуществляется 

главой района. 

 

 

Глава района                                                                                                             А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к постановлению  

Администрации района  

от 19.04.2021  № 321 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке работы и функционировании  

административных  комиссий  при Администрациях сельсоветов 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке работы и функционирования административных 

комиссий при Администрациях  сельсоветов (далее – «Положение», 

«административная комиссия») разработано в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 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» (далее – «Закон 

Алтайского края № 12-ЗС»). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок образования и деятельности 

административной комиссии. 

1.3. Административная комиссия является постоянно действующим 

коллегиальным органом административной юрисдикции по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, отнесенных к ее компетенции законом 

Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за 

совершение правонарушений на территории Алтайского края» (далее – «Закон 

Алтайского края № 46-ЗС»). 

1.4. Административная комиссия формируется в составе председателя, 

заместителя председателя, ответственного секретаря и иных членов 

административной комиссии сроком на пять лет.  

1.5. Состав административной комиссии устанавливается в количестве  не 

менее 5 членов комиссии3. 

1.6. В состав административной комиссии могут входить граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 21 года, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, выразившие в письменной форме свое согласие на 

включение в состав административной комиссии. Членом административной 

комиссии не может быть гражданин, признанный решением суда недееспособным 

или ограниченно дееспособным, имеющий неснятую или непогашенную судимость.  

1.7. Административная комиссия осуществляет свою деятельность в пределах 

территории, на которую распространяется ее юрисдикция, в соответствии с решением 

№7-н от 25.03.2021 Чарышского районного Совета народных депутатов о ее создании. 

1.8. Административная комиссия осуществляет свою деятельность на основе 

принципов законности, равенства юридических и физических лиц перед законом, 

презумпции невиновности. 

                                                 
3 во избежание коллизий при принятии решений членами административной комиссии устанавливается 

нечетное число ее членов, но не менее 5 
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1.9. Административная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Алтайского края № 12-ЗС, Законом Алтайского края № 46-ЗС, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи и функции административной комиссии 

2.1. Основными задачами административной комиссии являются: 

1) своевременное, всестороннее, полное и объективное рассмотрение каждого 

дела об административном правонарушении и разрешение его в соответствии с 

действующим законодательством; 

2) обеспечение исполнения вынесенного постановления по делу об 

административном правонарушении; 

3) выявление причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений; 

4) предупреждение административных правонарушений в пределах 

предоставленных полномочий.  

2.2. Основными функциями административной комиссии являются: 

1) рассмотрение дел об административных правонарушениях; 

2) принятие постановлений (определений) при подготовке к рассмотрению дел 

об административных правонарушениях и по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях; 

3) обобщение практики рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и принятие мер по ее совершенствованию. 

 

3. Порядок деятельности административной комиссии 

3.1. Административная комиссия осуществляет деятельность по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях, отнесенных к ее компетенции Законом 

Алтайского края № 46-ЗС, в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

3.2. Дела об административных правонарушениях рассматриваются на 

заседаниях. 

3.3. Заседания административной комиссии проводятся, как правило, в ее месте 

нахождения. Административная комиссия вправе принять решение о проведении 

выездного заседания. 

3.4. Административная комиссия самостоятельно определяет регламент своей 

работы. Заседания административной комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в пятнадцать дней. 

Решение о дате, времени и месте проведения заседания административной 

комиссии принимает председатель административной комиссии, о чем ее члены 

уведомляются ответственным секретарем не менее чем за два дня до дня проведения 

заседания административной комиссии. 

3.5. Председательствующим на заседаниях административной комиссии 

является ее председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. В случае 

отсутствия в заседании председателя и заместителя председателя административной 

комиссии, председательствующий избирается членами административной комиссии 
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непосредственно перед началом административного разбирательства, что 

оформляется соответствующим протоколом. 

3.6. Председательствующий принимает необходимые меры к обеспечению в 

заседании надлежащего порядка. 

3.7. Заседание административной комиссии является правомочным, если в нем 

принимают участие не менее половины от установленного числа ее членов. 

3.8. Голосование в заседаниях административной комиссии открытое. 

3.9. Обсуждение и голосование по принимаемому постановлению или 

определению по делу об административном правонарушении проводятся 

административной комиссией в отсутствие физического лица, или законного 

представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в 

отношении которых ведется производство по делу об административном 

правонарушении, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела. 

3.10. При решении вопросов на заседании административной комиссии каждый 

член административной комиссии обладает одним голосом. Никто из членов 

административной комиссии не может воздержаться от голосования по делу об 

административном правонарушении. Председательствующий голосует последним. 

3.11. Постановление, определение по делу об административном 

правонарушении принимаются простым большинством голосов членов 

административной комиссии, присутствующих на заседании.  

3.12. После окончания подсчета голосов председательствующий в заседании 

административной комиссии объявляет членам административной комиссии 

результаты голосования по поставленным на голосование вопросам. 

3.13. При несогласии с принятым решением член административной комиссии 

вправе подготовить письменные возражения, которые приобщаются к материалам 

дела. 

3.14. Постановление по делу об административном правонарушении 

объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. В исключительных 

случаях по решению административной комиссии составление мотивированного 

постановления может быть отложено на срок не более чем три дня со дня окончания 

разбирательства дела, при этом резолютивная часть постановления должна быть 

объявлена немедленно по окончании рассмотрения дела. Копия постановления по 

делу об административном правонарушении вручается под расписку физическому 

лицу, или законному представителю физического лица, или законному 

представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также 

потерпевшему по его просьбе, либо высылается указанным лицам по почте заказным 

почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения указанного 

постановления. 

3.15. Если при рассмотрении дела об административном правонарушении будет 

установлено, что в действиях (бездействии) правонарушителя содержатся признаки 

преступления, то административная комиссия выносит постановление о прекращении 

производства по делу и передаче материалов дела прокурору, в орган 

предварительного следствия или в орган дознания. 

3.16. Административная комиссия при установлении причин 

административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, 

вносит в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам 

представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий. 

3.17. Административная комиссия обращает к исполнению постановления по 
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делам об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3.18. Административная комиссия при осуществлении своей деятельности 

взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления Алтайского края, организациями и гражданами по вопросам, 

относящимся к компетенции административной комиссии. 

3.19. Административная комиссия имеет право: 

1) привлекать для участия в производстве по делу об административном 

правонарушении специалистов, экспертов, переводчиков, осуществлять вызов 

свидетелей, а также выносить определения об истребовании сведений, необходимых 

для разрешения дела в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

2) применять к лицу, совершившему административное правонарушение, 

административные наказания в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

3) осуществлять иные права, установленные действующим законодательством. 

 

4. Председатель административной комиссии 

4.1. Председатель административной комиссии: 

1) планирует и руководит деятельностью административной комиссии;  

2) назначает дату, время и место проведения заседания административной 

комиссии; 

3) председательствует на заседаниях и организует работу административной 

комиссии; 

4) подписывает протоколы о рассмотрении дела об административном 

правонарушении, определения, постановления, представления, выносимые 

административной комиссией, а также другие документы, необходимые для работы 

административной комиссии; 

5) действует от имени административной комиссии без доверенности и 

представляет ее во всех органах государственной власти и органах местного 

самоуправления Алтайского края, организациях независимо от их организационно-

правовых форм, в суде и иных органах; 

6) информирует главу  муниципального образования Администрация 

Чарышского  района Алтайского края  о результатах деятельности административной 

комиссии; 

7) вносит главе муниципального образования  Администрация  Чарышского 

района предложения по вопросам профилактики административных правонарушений; 

8) несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

возложенных на административную комиссию задач; 

9) осуществляет иные полномочия, установленные действующим 

законодательством. 

 

5. Заместитель председателя административной комиссии 

5.1. Заместитель председателя административной комиссии: 

1) выполняет обязанности председателя административной комиссии в его 

отсутствие; 

2) осуществляет контроль за организацией делопроизводства и подготовкой к 

рассмотрению дел об административных правонарушениях; 
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3) разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на 

предупреждение административных правонарушений, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих их совершению; 

4) осуществляет иные полномочия, установленные действующим 

законодательством. 

 

6. Ответственный секретарь административной комиссии 

6.1. Ответственный секретарь административной комиссии: 

1) ведет делопроизводство административной комиссии, в том числе 

регистрирует, оформляет и ведет учет дел об административных правонарушениях, 

входящей и исходящей корреспонденции; 

2) осуществляет предварительную подготовку к рассмотрению дел об 

административных правонарушениях; 

3) оповещает в соответствии с требованиями, установленными Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, членов 

административной комиссии и лиц, участвующих в производстве по делу об 

административном правонарушении, о месте и времени рассмотрения дела, знакомит 

их с материалами дел об административных правонарушениях, внесенных на 

рассмотрение административной комиссии;  

4) ведет и оформляет в соответствии с требованиями действующего 

законодательства протокол о рассмотрении дела об административном 

правонарушении и подписывает его; 

5) осуществляет подготовку и оформление в соответствии с требованиями, 

установленными Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, постановлений, определений, представлений, вынесенных 

административной комиссией; 

6) обеспечивает вручение копий постановлений, определений, вынесенных 

административной комиссией, а также их рассылку в установленные сроки лицам, в 

отношении которых они вынесены, их представителям, потерпевшим в соответствии 

с действующим законодательством; 

7) обеспечивает вручение представлений соответствующим организациям и 

соответствующим должностным лицам; 

8) принимает жалобы на постановления, выносимые административной 

комиссией по делам об административных правонарушениях, и в течение трех суток 

со дня поступления жалобы направляет ее со всеми материалами дела в 

соответствующий суд для последующего рассмотрения; 

9) принимает необходимые меры и осуществляет контроль за исполнением 

вынесенных административной комиссией постановлений, определений, 

представлений; 

10) осуществляет контроль за поступлением денежных средств, взысканных в 

виде административных штрафов; 

11) ведет статистический учет о деятельности административной комиссии и 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях; 

12) осуществляет свою деятельность под руководством председателя и 

заместителя председателя административной комиссии;  

13) изучает и обобщает административную практику по вопросам деятельности 

административной комиссии и должностных лиц, уполномоченных составлять 
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протоколы об административных правонарушениях; 

14) осуществляет подготовку отчетов, иной информации о деятельности 

административной комиссии и обеспечивает их представление   Администрация 

Чарышского района Алтайского края; 

15) осуществляет иные полномочия, установленные действующим 

законодательством. 

6.2. В период временного отсутствия ответственного секретаря его полномочия 

осуществляет один из членов административной комиссии по поручению 

председателя административной комиссии. 

 

7. Члены административной комиссии 

7.1. Члены административной комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

7.2. Члены административной комиссии вправе: 

1) предварительно, до начала заседания административной комиссии, 

знакомиться с материалами внесенных на рассмотрение дел об административных 

правонарушениях; 

2) ставить вопрос об отложении рассмотрения дела об административном 

правонарушении и об истребовании дополнительных материалов по нему; 

3) участвовать в заседании административной комиссии с правом голоса; 

4) задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об 

административном правонарушении; 

5) участвовать в исследовании письменных и вещественных доказательств по 

делу об административном правонарушении; 

6) участвовать в обсуждении постановлений, определений и представлений, 

принимаемых административной комиссией по рассмотренным делам об 

административных правонарушениях; 

7) участвовать в голосовании при принятии постановлений и определений по 

рассмотренным делам об административных правонарушениях. 

 

8. Досрочное прекращение полномочий члена 

административной комиссии 

8.1. Полномочия члена административной комиссии прекращаются досрочно: 

1) при подаче членом административной комиссии заявления в письменной 

форме о сложении своих полномочий; 

2) при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении члена административной комиссии; 

3) при вступлении в законную силу решения суда о признании члена 

административной комиссии недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 

отсутствующим или умершим; 

4) в случае смерти члена административной комиссии; 

5) в случае пропуска членом административной комиссии более чем половины 

заседаний административной комиссии в течение квартала без уважительных причин 

(уважительными причинами признаются: болезнь, командировка, смерть близких 

родственников и другие обстоятельства, которые делают невозможным участие в 

заседаниях административной комиссии); 

6) в случае выхода из гражданства Российской Федерации; 

7) выявление факта представления членом административной комиссии 
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подложных документов или заведомо ложных сведений, послуживших основанием 

для включения в состав административной комиссии; 

8) в иных случаях, установленных действующим законодательством. 

8.2. В случае досрочного прекращения полномочий члена административной 

комиссии назначение нового члена административной комиссии осуществляется с 

соблюдением требований, установленных пунктом 1.6 настоящего Положения. 

8.3. Не допускается досрочное прекращение полномочий членов 

административной комиссии в связи с высказыванием ими собственного мнения или 

выражением своей позиции при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях на заседаниях административной комиссии. 

 

9. Организация делопроизводства административной комиссии 

9.1. Дела об административных правонарушениях, иная переписка по ним 

принимаются и хранятся секретарем административной комиссии до окончания 

сроков хранения. 

9.2. Дела об административных правонарушениях, а также электронно-

вычислительная техника (компьютеры) с электронными базами учета 

административных правонарушений и лиц, их совершивших, должны находиться в 

месте (комнате, кабинете), исключающем несанкционированный доступ и 

ознакомление с ними лиц, не являющихся членами административной комиссии. 

9.3. Порядок регистрации, учета корреспонденции, формы учета, в том числе 

книг, журналов и иной документации, определяются муниципальными правовыми 

актами. 

 

10. Контроль за деятельностью административной комиссии 

10.1. Административная комиссия в своей деятельности подотчетна  

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

10.2. Администрация Чарышского района Алтайского края представляет в 

управление юстиции Алтайского края документы, отчеты и иную информацию, 

связанную с осуществлением государственных полномочий, в порядке и сроки, 

установленные указанным органом. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.04.2021                                             с. Чарышское                                                 № 322   

 

Об утверждении Положения о порядке 

работы и функционирования 

административной комиссии при 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 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» 

 

п о с т а н о в л я ю:  

          1. Утвердить Положение  о порядке работы  и функционировании 

административной комиссии  при Администрации Чарышского района Алтайского 

края (приложение 1). 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных     

правовых актов  Чарышский район Алтайского края и на официальном интернет сайте  

Чарышского района Алтайского края. 

            3. Контроль за деятельностью административной комиссии осуществляется 

главой района. 

 

 

Глава района                                                                                                               А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к постановлению  

Администрации района  

                            от 19.04.2021  № 322 

 

 

                                                     ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке работы и функционировании  

административной комиссии  при Администрации Чарышского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке работы и функционирования административной 

комиссии при Администрации  Чарышского  района Алтайского края (далее – 

«Положение», «административная комиссия») разработано в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 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» 

(далее – «Закон Алтайского края № 12-ЗС»). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок образования и деятельности 

административной комиссии. 

1.3. Административная комиссия является постоянно действующим 

коллегиальным органом административной юрисдикции по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, отнесенных к ее компетенции законом 

Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за 

совершение правонарушений на территории Алтайского края» (далее – «Закон 

Алтайского края № 46-ЗС»). 

1.4. Административная комиссия формируется в составе председателя, 

заместителя председателя, ответственного секретаря и иных членов 

административной комиссии сроком на пять лет.  

1.5. Состав административной комиссии устанавливается в количестве не менее 

5 членов. 

1.6. В состав административной комиссии могут входить граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 21 года, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, выразившие в письменной форме свое согласие на 

включение в состав административной комиссии. Членом административной 

комиссии не может быть гражданин, признанный решением суда недееспособным 

или ограниченно дееспособным, имеющий неснятую или непогашенную судимость.  

1.7. Административная комиссия осуществляет свою деятельность в пределах 

территории, на которую распространяется ее юрисдикция, в соответствии с решением 

№ 7-н от 25.03.2021 Чарышского районного Совета  народных депутатов Алтайского 

края  о ее создании. 

1.8. Административная комиссия осуществляет свою деятельность на основе 

принципов законности, равенства юридических и физических лиц перед законом, 

презумпции невиновности. 

1.9. Административная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Алтайского края № 12-ЗС, Законом Алтайского края № 46-ЗС, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи и функции административной комиссии 

2.1. Основными задачами административной комиссии являются: 

1) своевременное, всестороннее, полное и объективное рассмотрение каждого 

дела об административном правонарушении и разрешение его в соответствии с 

действующим законодательством; 

2) обеспечение исполнения вынесенного постановления по делу об 

административном правонарушении; 

3) выявление причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений; 

4) предупреждение административных правонарушений в пределах 

предоставленных полномочий.  

2.2. Основными функциями административной комиссии являются: 

1) рассмотрение дел об административных правонарушениях; 

2) принятие постановлений (определений) при подготовке к рассмотрению дел 

об административных правонарушениях и по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях; 

3) обобщение практики рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и принятие мер по ее совершенствованию. 

 

3. Порядок деятельности административной комиссии 

3.1. Административная комиссия осуществляет деятельность по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях, отнесенных к ее компетенции Законом 

Алтайского края № 46-ЗС, в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

3.2. Дела об административных правонарушениях рассматриваются на 

заседаниях. 

3.3. Заседания административной комиссии проводятся, как правило, в ее месте 

нахождения. Административная комиссия вправе принять решение о проведении 

выездного заседания. 

3.4. Административная комиссия самостоятельно определяет регламент своей 

работы. Заседания административной комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в пятнадцать дней. 

Решение о дате, времени и месте проведения заседания административной 

комиссии принимает председатель административной комиссии, о чем ее члены 

уведомляются ответственным секретарем не менее чем за два дня до дня проведения 

заседания административной комиссии. 

3.5. Председательствующим на заседаниях административной комиссии 

является ее председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. В случае 

отсутствия в заседании председателя и заместителя председателя административной 

комиссии, председательствующий избирается членами административной комиссии 

непосредственно перед началом административного разбирательства, что 

оформляется соответствующим протоколом. 

3.6. Председательствующий принимает необходимые меры к обеспечению в 
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заседании надлежащего порядка. 

3.7. Заседание административной комиссии является правомочным, если в нем 

принимают участие не менее половины от установленного числа ее членов. 

3.8. Голосование в заседаниях административной комиссии открытое. 

3.9. Обсуждение и голосование по принимаемому постановлению или 

определению по делу об административном правонарушении проводятся 

административной комиссией в отсутствие физического лица, или законного 

представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в 

отношении которых ведется производство по делу об административном 

правонарушении, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела. 

3.10. При решении вопросов на заседании административной комиссии каждый 

член административной комиссии обладает одним голосом. Никто из членов 

административной комиссии не может воздержаться от голосования по делу об 

административном правонарушении. Председательствующий голосует последним. 

3.11. Постановление, определение по делу об административном 

правонарушении принимаются простым большинством голосов членов 

административной комиссии, присутствующих на заседании.  

3.12. После окончания подсчета голосов председательствующий в заседании 

административной комиссии объявляет членам административной комиссии 

результаты голосования по поставленным на голосование вопросам. 

3.13. При несогласии с принятым решением член административной комиссии 

вправе подготовить письменные возражения, которые приобщаются к материалам 

дела. 

3.14. Постановление по делу об административном правонарушении 

объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. В исключительных 

случаях по решению административной комиссии составление мотивированного 

постановления может быть отложено на срок не более чем три дня со дня окончания 

разбирательства дела, при этом резолютивная часть постановления должна быть 

объявлена немедленно по окончании рассмотрения дела. Копия постановления по 

делу об административном правонарушении вручается под расписку физическому 

лицу, или законному представителю физического лица, или законному 

представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также 

потерпевшему по его просьбе, либо высылается указанным лицам по почте заказным 

почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения указанного 

постановления. 

3.15. Если при рассмотрении дела об административном правонарушении будет 

установлено, что в действиях (бездействии) правонарушителя содержатся признаки 

преступления, то административная комиссия выносит постановление о прекращении 

производства по делу и передаче материалов дела прокурору, в орган 

предварительного следствия или в орган дознания. 

3.16. Административная комиссия при установлении причин 

административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, 

вносит в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам 

представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий. 

3.17. Административная комиссия обращает к исполнению постановления по 

делам об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3.18. Административная комиссия при осуществлении своей деятельности 
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взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления Алтайского края, организациями и гражданами по вопросам, 

относящимся к компетенции административной комиссии. 

3.19. Административная комиссия имеет право: 

1) привлекать для участия в производстве по делу об административном 

правонарушении специалистов, экспертов, переводчиков, осуществлять вызов 

свидетелей, а также выносить определения об истребовании сведений, необходимых 

для разрешения дела в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

2) применять к лицу, совершившему административное правонарушение, 

административные наказания в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

3) осуществлять иные права, установленные действующим законодательством. 

 

4. Председатель административной комиссии 

4.1. Председатель административной комиссии: 

1) планирует и руководит деятельностью административной комиссии;  

2) назначает дату, время и место проведения заседания административной 

комиссии; 

3) председательствует на заседаниях и организует работу административной 

комиссии; 

4) подписывает протоколы о рассмотрении дела об административном 

правонарушении, определения, постановления, представления, выносимые 

административной комиссией, а также другие документы, необходимые для работы 

административной комиссии; 

5) действует от имени административной комиссии без доверенности и 

представляет ее во всех органах государственной власти и органах местного 

самоуправления Алтайского края, организациях независимо от их организационно-

правовых форм, в суде и иных органах; 

6) информирует главу Чарышского  района Алтайского края  о результатах 

деятельности административной комиссии; 

7) вносит главе Чарышского района Алтайского края предложения по вопросам 

профилактики административных правонарушений; 

8) несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

возложенных на административную комиссию задач; 

9) осуществляет иные полномочия, установленные действующим 

законодательством. 

 

5. Заместитель председателя административной комиссии 

5.1. Заместитель председателя административной комиссии: 

1) выполняет обязанности председателя административной комиссии в его 

отсутствие; 

2) осуществляет контроль за организацией делопроизводства и подготовкой к 

рассмотрению дел об административных правонарушениях; 

3) разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на 

предупреждение административных правонарушений, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих их совершению; 

4) осуществляет иные полномочия, установленные действующим 
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законодательством. 

 

6. Ответственный секретарь административной комиссии 

6.1. Ответственный секретарь административной комиссии: 

1) ведет делопроизводство административной комиссии, в том числе 

регистрирует, оформляет и ведет учет дел об административных правонарушениях, 

входящей и исходящей корреспонденции; 

2) осуществляет предварительную подготовку к рассмотрению дел об 

административных правонарушениях; 

3) оповещает в соответствии с требованиями, установленными Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, членов 

административной комиссии и лиц, участвующих в производстве по делу об 

административном правонарушении, о месте и времени рассмотрения дела, знакомит 

их с материалами дел об административных правонарушениях, внесенных на 

рассмотрение административной комиссии;  

4) ведет и оформляет в соответствии с требованиями действующего 

законодательства протокол о рассмотрении дела об административном 

правонарушении и подписывает его; 

5) осуществляет подготовку и оформление в соответствии с требованиями, 

установленными Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, постановлений, определений, представлений, вынесенных 

административной комиссией; 

6) обеспечивает вручение копий постановлений, определений, вынесенных 

административной комиссией, а также их рассылку в установленные сроки лицам, в 

отношении которых они вынесены, их представителям, потерпевшим в соответствии 

с действующим законодательством; 

7) обеспечивает вручение представлений соответствующим организациям и 

соответствующим должностным лицам; 

8) принимает жалобы на постановления, выносимые административной 

комиссией по делам об административных правонарушениях, и в течение трех суток 

со дня поступления жалобы направляет ее со всеми материалами дела в 

соответствующий суд для последующего рассмотрения; 

9) принимает необходимые меры и осуществляет контроль за исполнением 

вынесенных административной комиссией постановлений, определений, 

представлений; 

10) осуществляет контроль за поступлением денежных средств, взысканных в 

виде административных штрафов; 

11) ведет статистический учет о деятельности административной комиссии и 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях; 

12) осуществляет свою деятельность под руководством председателя и 

заместителя председателя административной комиссии;  

13) изучает и обобщает административную практику по вопросам деятельности 

административной комиссии и должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях; 

14) оказывает консультационную помощь и проводит обучение членов 

административной комиссии и должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях; 
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15) готовит предложения по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов, проводит информационно-справочную работу; 

16) инициирует информирование населения через средства массовой 

информации о деятельности административной комиссии и должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях; 

17) осуществляет подготовку отчетов, иной информации о деятельности 

административной комиссии и обеспечивает их представление  в управление юстиции 

Алтайского края; 

18) осуществляет иные полномочия, установленные действующим 

законодательством. 

6.2. В период временного отсутствия ответственного секретаря его полномочия 

осуществляет один из членов административной комиссии по поручению 

председателя административной комиссии. 

 

7. Члены административной комиссии 

7.1. Члены административной комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

7.2. Члены административной комиссии вправе: 

1) предварительно, до начала заседания административной комиссии, 

знакомиться с материалами внесенных на рассмотрение дел об административных 

правонарушениях; 

2) ставить вопрос об отложении рассмотрения дела об административном 

правонарушении и об истребовании дополнительных материалов по нему; 

3) участвовать в заседании административной комиссии с правом голоса; 

4) задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об 

административном правонарушении; 

5) участвовать в исследовании письменных и вещественных доказательств по 

делу об административном правонарушении; 

6) участвовать в обсуждении постановлений, определений и представлений, 

принимаемых административной комиссией по рассмотренным делам об 

административных правонарушениях; 

7) участвовать в голосовании при принятии постановлений и определений по 

рассмотренным делам об административных правонарушениях. 

 

8. Досрочное прекращение полномочий члена 

административной комиссии 

8.1. Полномочия члена административной комиссии прекращаются досрочно: 

1) при подаче членом административной комиссии заявления в письменной 

форме о сложении своих полномочий; 

2) при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении члена административной комиссии; 

3) при вступлении в законную силу решения суда о признании члена 

административной комиссии недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 

отсутствующим или умершим; 

4) в случае смерти члена административной комиссии; 

5) в случае пропуска членом административной комиссии более чем половины 

заседаний административной комиссии в течение квартала без уважительных причин 

(уважительными причинами признаются: болезнь, командировка, смерть близких 
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родственников и другие обстоятельства, которые делают невозможным участие в 

заседаниях административной комиссии); 

6) в случае выхода из гражданства Российской Федерации; 

7) выявление факта представления членом административной комиссии 

подложных документов или заведомо ложных сведений, послуживших основанием 

для включения в состав административной комиссии; 

8) в иных случаях, установленных действующим законодательством. 

8.2. В случае досрочного прекращения полномочий члена административной 

комиссии назначение нового члена административной комиссии осуществляется с 

соблюдением требований, установленных пунктом 1.6 настоящего Положения. 

8.3. Не допускается досрочное прекращение полномочий членов 

административной комиссии в связи с высказыванием ими собственного мнения или 

выражением своей позиции при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях на заседаниях административной комиссии. 

 

9. Организация делопроизводства административной комиссии 

9.1. Дела об административных правонарушениях, иная переписка по ним 

принимаются и хранятся секретарем административной комиссии до окончания 

сроков хранения. 

9.2. Дела об административных правонарушениях, а также электронно-

вычислительная техника (компьютеры) с электронными базами учета 

административных правонарушений и лиц, их совершивших, должны находиться в 

месте (комнате, кабинете), исключающем несанкционированный доступ и 

ознакомление с ними лиц, не являющихся членами административной комиссии. 

9.3. Порядок регистрации, учета корреспонденции, формы учета, в том числе 

книг, журналов и иной документации, определяются муниципальными правовыми 

актами. 

 

10. Контроль за деятельностью административной комиссии 

10.1. Административная комиссия в своей деятельности подотчетна 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

10.2 Администрация Чарышского района Алтайского края представляет в 

управление юстиции Алтайского края документы, отчеты и иную информацию, 

связанную с осуществлением государственных полномочий, в порядке и сроки, 

установленные указанным органом. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.04.2021                                             с. Чарышское                                                 № 323 

 

О подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы района к 

работе в осенне-зимний период 2021-2022 

годов 

 

 

 

С целью своевременной и качественной подготовки района к осенне-зимнему 

периоду и безаварийного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить срок готовности жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

социальной сферы района к работе в осенне-зимний период - 15 сентября 2021 года.  

2. Утвердить состав штаба по координации и контролю за выполнением 

мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов (приложение 1). 

3. Утвердить график заседания штаба по координации и контролю за 

выполнением мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов 

(приложение 2). 

4. Утвердить основные направления по подготовке организаций к 

отопительному сезону 2021-2022 годов (приложение 3) и перечень мероприятий 

(приложение 4). 

5. Считать необходимым комитету по образованию Администрации района 

(Хохлов С.И.), комитету по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

района (Румянских Н.Ю.), КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (Череватенко Н.А., по 

согласованию), МУП «Чарышское тепло» (Фоменко Б.В.), МУП «Чарышская вода» 

(Щеткин М.И.), главам администрации сельсоветов (по согласованию): 

- принять исчерпывающие меры для своевременной подготовки объектов к 

отопительному периоду 2021-2022 годов, используя выделенные средства и 

привлекая дополнительные источники финансирования; 

- организовать работу по подготовке паспортов готовности жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному 

периоду;  

- обеспечить котельные нормативным запасом топлива. 

6. Штабу по координации и контролю за выполнением мероприятий по 

подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов осуществлять контроль за ходом 

подготовки к отопительному сезону. 
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7. Результаты подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в 

предстоящий осенне-зимний период рассмотреть на Совете Администрации района в 

сентябре 2021 года. Заседания штаба по координации и контролю за выполнением 

мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов проводить 

согласно утвержденному графику. 

8. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

9. Постановление Администрации района от 17.04.2020 № 204 «О подготовке 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-

зимний период 2020-2021 годов» считать утратившим силу. 

10. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

С.В. Ермак. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин  
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района 

от 19.04.2021 № 323 

 

 

Состав 

штаба по координации и контролю за выполнением мероприятий по подготовке 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному периоду 2021-2022 годов 

 

- Ездин А.В., глава района, руководитель штаба; 

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

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района, заместитель руководителя штаба; 

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

комитета Администрации района по образованию; 

- Лобанов С.Ю., председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района; 

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

Администрации района; 

- Румянских Н.Ю., председатель комитета по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации района; 

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

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

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

согласованию); 

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

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

- Садыков М.Н., государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за 

тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и 

котлонадзору (по согласованию); 

- Главы администраций сельсоветов (по согласованию). 
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Приложение 2 

к постановлению  

Администрации района 

от 19.04.2021 № 323 

                                                                     

 

 

График 

заседания штаба по координации и контролю за выполнением мероприятий по 

подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства 

к отопительному периоду 2021-2022 годов 

 

 

№ п/п Дата заседания штаба 

 

1 25 июня 2021 года 

2 13 августа 2021 года 

3 15 сентября 2021 года 
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Приложение 3 

к постановлению  

Администрации района 

от 19.04.2021 № 323 

 

 

 Основные 

мероприятия по подготовке организаций Чарышского района 

к отопительному сезону 2021-2022 годов 

 

Для подготовки к отопительному сезону 2021-2022гг. необходимо провести 

следующие мероприятия: 

- замена электропроводки – 625 м; 

           - замена котлов отопления – 2 шт;   

 - ремонт котлов отопления – 2 шт; 

- ремонт центробежных насосов – 7 шт; 

- замена ветхих тепловых сетей – 975 м; 

           - замена водяных кранов – 12 шт; 

- замена дымовой трубы – 19 м; 

- замена помпы – 3 шт;  

 - ремонт электрооборудования – 10 шт; 

 - замена колосников - 15 шт; 

- ремонт вентиляторов – 8 шт; 

-замена труб холодного водоснабжения – 46 м; 

- замена электродвигателей – 15 шт; 

- замена дымососов – 6 шт; 

- замена кабеля электроснабжения – 270 м; 

- замена шиферной кровли – 242 м2; 

 - заготовить 45 суточный запас угля на котельных района - 720 тонн угля; 

 - создать необходимый запас МТР для успешного прохождения отопительного 

сезона; 

 - провести обучение машинистов-операторов котельных (август-сентябрь); 

 - осуществить приемку объектов ЖКХ с 1 по 10 сентября 2021 года. 
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Приложение 4 

к постановлению  

Администрации района 

от 19.04.2021 № 323 

 

 

П Л А Н 

мероприятий при подготовке организаций бюджетной сферы Чарышского района 

Алтайского края к отопительному сезону 2021-2022 гг. 

 

Наименование 

объекта 

Перечень материалов 

и оборудования 

Кол-во 

1 2 3 

Администрация 

Маралихинского 

сельсовета 

1. Текущий ремонт электродвигателей, дымососа – 5500 

руб. 

2. Ремонт теплотрассы – 3200 руб. 

3. Демонтаж старого котла – 3000 руб. 

4. Замена электропроводки в котельной – 1500 руб. 

5. Побелка – 3000 руб. 

6. Вывоз шлака, уборка территории возле котельной – 

3500 руб. 

7. Текущий ремонт промышленного котла КВр-0,17 – 

10000 руб. 

8. Замена насоса в сборе с двигателем – 16850 руб. 

 

 

 

 

50 м 

 

 

 

 

 

1 шт 

Администрация 

Маякского 

сельсовета 

1. Ремонт помещения котельной с побелкой, промывка и 

обмуровка котла, замена втулки в насосе, смазка и 

установка водяного крана   //5000 руб. 

2. Побелка здания сельсовета 

 

3. Покраска пола и окон здания сельсовета 

4. Приобретение угля – 114000 руб. 

известь 25 

кг, краска 10 

кг, кран 1 

шт, втулка 1 

шт. 

 

30 тонн 

Маякский 

сельский дом 

культуры 

1. Покраска пола, окон – 60 м2 

2. Промывка труб отопления   //1200 руб. 

краска 8 кг 

Чайнинский 

сельский клуб 

1. Побелка помещения – 180 м2 

2. Покраска пола, окон – 100 м2        // 1650 руб. 

5 кг 

7 кг 

Красноорловский 

сельский клуб 

1. Побелка помещения – 150 м2 

2. Покраска пола, окон – 82 м2     

3. Утепление оконных проемов, двери   // 1350 руб.    

5 кг 

6 кг 

МБУК Чарышский 

РКДЦ филиал № 

19. Алексеевский 

СДК 

1. Побелка котельной – 500 руб. 

2. Вывоз шлака и мусора от котельной, чистка котла – 

1000 руб. 

3. Замена колосников – 3240 руб. 

4. Замена помпы – 2500 руб.  

26 м2 

 

 

2 шт 

1 шт 

Администрация 

Алексеевского 

сельсовета 

1. Побелка котельной – 500 руб. 

2. Вывоз шлака и мусора от котельной, чистка котла – 

1000 руб. 

10.7 м2 

 

 



71 

 

3. Замена колосников – 1620 руб. 

4. Замена дымовой трубы ДУ-200 – 20000 руб. 

1 шт 

7 м 

Малобащелакский 

сельский  

Дом культуры. 

1. Побелка котельной – 300 руб. 

2 . Вывоз шлака и мусора от котельной – 1000 руб. 

3.  Чистка котла – 500 руб. 

4. Замена стропил и кровли котельной – 15000 руб. 

5.  Замена котла необходимо - 150000 

6. Планировка (бульдозером) площадки для угля. – 2000 

руб.  

24 м2 

1,5 т. 

 

10м2 

1шт 

  

 42м2 

Администрация 

Малобащелакского 

сельсовета 

1. Косметический ремонт – 2000 руб. 

2. Проведение и установка воды (холодной) – 6000 руб. 

 

3. Проведение канализации – 4000 руб 

18м2 

46м, 

1 раковина  

12м, 1 яма 

Березовский СДК 

(филиал № 36) 

1. Обследование состояния здания, оформление 

проектно-сметной документации на капремонт – до 

01.06.2021 

2. Побелка котельной – 500 руб. 

3. Побелка помещения СДК – 100 руб. 

4. Вывоз шлака и мусора от котельной – 10000 руб. 

5. Замена циркуляционного насоса – 32000 руб. 

6. Ревизия электропроводки – 500 руб. 

 

 

146 м2 

42 м2 

Администрация 

Березовского 

сельсовета 

1. Косметический ремонт – 800 руб. 

2. Ревизия электропроводки – 500 руб. 

56 м2 

Тулатинский 

сельский Дом 

культуры (филиал 

№ 32)  

1. Обследование состояния здания, оформление 

проектно-сметной документации на капремонт – до 

01.06.2021 

2. Замена электропроводки в котельной – 2900 руб. 

3. Побелка котельной – 700 руб. 

4. Замена электросчетчика – 5000 руб. 

5. Вывоз шлака и мусора от котельной – 1200 руб. 

6. Завоз угля – 171000 руб. 

 

 

30 м 

96 м2 

 

 

45 тонн 

Усть-Тулатинский 

СДК (филиал № 

34) 

1. Побелка котельной – 1200 руб. 

2. Замена колосников – 900 руб. 

3. Вывоз шлака и мусора от котельной – 1200 руб. 

4. Завоз угля – 79300 руб. 

96 м2 

 

 

20 тонн 

Долинский СДК 

(филиал № 33) 

1. Побелка котельной – 1200 руб. 

2. Замена колосников – 900 руб. 

3. Вывоз шлака и мусора от котельной – 1200 руб. 

4. Завоз угля – 38000 руб. 

88 м2 

 

 

10 тонн 

Администрация 

Тулатинского 

сельсовета 

1. Косметический ремонт здания – 1040 руб. 

2. Замена колосников – 850 руб. 

3. Вывоз шлака и мусора – 1200 руб. 

4. Завоз угля – 79090 руб. 

63 м2 

 

 

20 тонн 

Покровский 

сельский клуб 

1. Косметический ремонт помещения клуба (мытье, 

побелка, покраска).  
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Сентелекский СДК 1. Косметический ремонт помещения клуба (мытье, 

побелка, покраска). 

 

МКОУ «Маякская 

СОШ» филиал 

Чайнинская НОШ,  

 

1. Косметический ремонт – 1000 руб. 

2. Замена электродвигателя 

3. Замена помпы с электромотором 

4. Замена электронасоса 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

филиал 

Красноорловская 

НОШ 

1. Косметический ремонт – 1000 руб. 

2. Замена электродвигателя 

3. Замена помпы с электромотором 

4. Замена электронасоса 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

МБОУ 

«Чарышская 

СОШ» котельная 

1. Замена котла отопления КВр-0,4 – 275000 руб. 

2. Замена центробежного насоса 20/30 на wilobl – 90000 

руб. 

3. Замена дымовой трубы d-300 мм на 530/0.6 – 210000-

230000 руб. 

4. Замена дымососа 3.0 с электромотором на ДН 6.3 – 

116000 руб. 

5. Замена кабеля на оборудовании котельной ЛГ-ХЛ 

5*2.5 (центробежный насос, вентилятор поддува) – 

50000 руб. 

6. Замена кабеля освещения котельной ВВГ 3*1.5 – 2000 

руб. 

7. Замена светильников освещения на пыл-

влагозащищенный тип Айсберг 1Р62 – 18000 руб. 

8. Замена выключателей освещения – 200 руб. 

9. Замена розеток – 1500 руб. 

10. Замена деревянной оконной рамы на ПВХ 1.25*0.88 

см. 

11. Замена уличной деревянной двери 3.07*2.60 на ДМПД 

12. Замена внутренней двери на ДК-17 – 16500 руб. 

13. Грунтовка, штукатурка стен 

14. Покраска стен водоэмульсионной краской – 1500 руб. 

15. Вывоз шлака на полигон – 20000 руб. 

16. Литол 800г. – 200 руб. 

17. Замена шиферной кровли на профлист – 45000 руб. 

1 шт 

 

2 шт 

 

12 м 

 

1 шт 

 

 

45 м 

 

50 м 

 

9 шт    

3 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

54 м2 

54 м2 

80 т 

2 шт 

70 м2 

МБОУ 

«Маралихинская 

СОШ» 

1. Шифер – 8250 руб. 

2. Замена конька крыши (тес обрезной) – 6500 руб. 

3. Ремонт крыльца (половые доски)  

4. Гвозди 100 – 680 руб. 

5. Гвозди 150 – 380 руб. 

6. Гвозди 120 – 520 руб. 

7. Ремонт фундамента (цемент) – 1020 руб. 

8. Покраска пола в коридоре (краска) – 19000 руб. 

9. Побелка помещения (водоэмульсионная краска 5 кг) – 

2250 руб. 

10. Замена кабеля в котельной – 1800 руб. 

11. Побелка котельной – 900 руб. 

12. Ремонт кровли гаража (тес) – 6750 руб. 

25 листов 

1 м3 

1 м3 

4 кг 

2 кг 

4 кг 

2 мешка 

50 банок 

 

5 банок 

15 м 

15 кг 

1,5 м3 
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13. Шифер – 3300 руб. 

14. Гвозди 120 – 260 руб. 

10 листов 

2 кг 

Маральерожкинска

я ООШ 

структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Маралихинская 

СОШ» детский сад 

«Солнышко» 

1. Краска на водной основе – 3000 руб. 

2. Эмалевая краска – 3000 руб. 

3. Пиломатериал (обработанная доска) 24 м.п. х 150 мм х 

20 мм – 1000 руб. 

4. Краны, шланг, труба, переходники – 3000 руб. 

5. Кирпич 50 шт, песок, цемент – 3000 руб. 

6. Доска, линолеум – 1000 руб. 

7. Видеонаблюдение – 10000 руб.  

490 кг 

85 кг 

 

11 м3 

2 шт 

2 шт 

 

 

МБОУ 

«Березовская 

СОШ» 

 

 

 

1. Реконструкция выгребной ямы (трубы, ёмкость, 

работа экскаватора)  

2. Побелка котельной 

3. Вывоз шлака и мусора от котельной 

4. Приобретение огнетушителей 

5. Заготовка угля 

6. Косметический ремонт школы 

 

 

 

 

 

 

 

Структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Березовская 

СОШ» детский 

сад 

«Золотой ключик» 

1. Замена электропроводки в котельной 

2. Побелка котельной – 500 руб. 

3. Заготовка угля – 15000 руб. 

4. Вывоз шлака и мусора от котельной  

5. Косметический ремонт садика 

40 м 

 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

1. Ремонт системы отопления (установка 

дополнительных радиаторов) – 20000 руб. 

2. Косметический ремонт здания – 13000 руб. 

3. Ремонт бойлера – 1000 руб. 

4. Ремонт отмостки вокруг здания – 2000 руб. 

5. Облицовка фасада металлическим сайдингом с 

утеплением здания – 630151 руб. 

6. Скашивание травы на территории стадиона – 

спонсоры 

7. Приобретение дров, угля 

 

МБОУ 

«Малобащелакская 

СОШ» 

1. Замена электропроводки – 1800 руб. 

2. Замена электроавтоматов – 1000 руб. 

3. Побелка котельной – 1000 руб. 

4. Косметический ремонт (утепление входных дверей) – 

2000 руб. 

5. Пиломатериал – 1500 руб. 

6. Гвозди  

7. Навесы  

8. Пиломатериал – 9500 руб. 

9. Вывоз шлака и мусора – 3000 руб. 

10. Услуги частного трактора 

11. Замена кранов – 3000 руб. 

25 м 

2 шт 

30 литров 

 

 

 

50 шт 

4 шт 

1 м3 

 

 

4 шт 
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12. Побелка котельной – 300 руб. 

13. Вывоз шлака и мусора – 1000 руб. 

10 литров 

 

МБОУ 

«Тулатинская 

СОШ» 

1. Замена дымовой трубы 

2. Замена теплотрассы 

3. Косметический ремонт – 300 руб. 

4. Вывоз шлака и мусора – 1000 руб. 

 

Усть-Тулатинская 

ООШ 

1. Приобретение дымососа 

2. Косметический ремонт – 200 руб. 

3. Вывоз шлака и мусора – 1000 руб. 

 

Детский сад 

«Чебурашка» 

1. Побелка котельной – 2000 руб. 

2. Вывоз шлака и мусора – 1500 руб. 

 

Детский сад 

«Буратино» 

1. Замена колосника – 850 руб. 

2. Косметический ремонт – 150 руб. 

 

Детский сад 

«Березка» 

1. Побелка котельной – 2000 руб. 

2. Вывоз шлака и мусора – 7000 руб. 

 

МБОУ «Озерская 

СОШ» 

1. Косметический ремонт – 2000 руб.  

МБОУ 

«Сентелекская 

СОШ» 

1. Строительство нового помещения для хранения угля: 

- пиломатериал на 30. 

- столбы 5 м. 

- брус 12х12 4-х метровый. 

- стропила 5-ти метровые.  

- шифер 

- гвозди на 120 

- гвозди на 100 

- гвозди на 200 

 

5 м3 

12 шт 

10 шт 

10 шт 

60 шт 

3 кг 

3 кг 

3 кг 

МДОУ детский сад 

«Медвежонок» 

1. Косметический ремонт помещения котельной (мытье, 

побелка, покраска) 

2. замена насоса – 40000 руб. 

3. замена труб 

4. ремонт котла отопления 

5. замена электропроводки в котельной 

 

 

 

15 м 

 

МУП «Чарышское тепло» 

Котельная 

«Больница» 

1. Производство штукатурных и малярных работ 

(цемент/краска) 

2. Ремонт водогрейных котлов 

3. Ревизия и частичная замена запорной арматуры 

 

 

4. Ревизия насосного оборудования с заменой 

подшипников, втулок и сальниковой набивки 

 

 

5. Замена сетевых насосов 

6. Ревизия вентиляторов с приобретением рабочих колес 

 

25/500 м2 

2 шт 

краны, 

вентели, 

затворы 

подшипники 

сальниковые 

втулки, 

набивка 

2 шт 

2шт 
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7. Замена дымососа с выходом на улицу 

8. Ревизия электрооборудования с заменой пускателей 

автоматов, электропроводки, кабелей и 

электродвигателей 

 

 

9. Ремонт тепловых колодцев и запорной арматуры в них 

 

 

10. Ремонт и замена труб тепловой сети 

1 шт 

пускатель 1 

автоматы 1 

эл/проводка 

40 м 

кабели 20 м 

краны, 

вентели, 

затворы 

40 м. п. 

Котельная 

«Квартальная» 

1. Производство штукатурных и малярных работ 

(цемент/краска) 

2. Очистка конвективных поверхностей котлов 

3. Ревизия и частичная замена запорной арматуры 

 

 

4. Ревизия насосного оборудования с заменой 

подшипников, втулок и сальниковой набивки 

 

 

5. Ревизия вентиляторов с приобретением 

электродвигателей 

6. Ревизия дымососов с приобретением 

электродвигателей 

7. Ревизия электрооборудования с заменой пускателей 

автоматов, электропроводки, кабелей и 

электродвигателей 

 

 

 

 

 

8. Ремонт топок с заменой колосниковых труб и 

шурующих планок 

 

9. Ремонт тепловых колодцев и запорной арматуры в них 

 

 

10. Ремонт и замена труб тепловой сети 

300/30000 м2 

 

675 м2 

краны, 

вентели, 

затворы 

подшипники 

сальниковые 

втулки, 

набивка 

рабочее 

колесо 

двигатель 8  

пускатели 4  

автоматы 6 

эл/проводка 

400 м 

кабели 120 

м, 

э/двигатели 

3 шт 

колосники 3 

втулки 6 шт 

шланги 10 м 

краны, 

вентели, 

затворы 

800 м. п. 

Котельная 

«Центральная» 

1. Производство штукатурных и малярных работ 

(цемент/краска) 

2. Очистка конвективных поверхностей котлов 

3. Ревизия и частичная замена запорной арматуры 

 

 

4. Ревизия насосного оборудования с заменой насосов 

 

 

150/18000 м2 

 

129 м2 

краны, 

вентели, 

затворы 

подшипники 

сальниковые 

втулки, 
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5. Ревизия вентиляторов  

6. Замена дымососов и газоходов 

 

7. Ревизия электрооборудования с заменой пускателей 

автоматов, электропроводки, кабелей и 

электродвигателей 

 

 

 

 

8. Ремонт топок с заменой колосниковых труб и 

шурующих планок 

9. Ремонт тепловых колодцев и запорной арматуры в них 

 

 

10. Ремонт и замена труб тепловой сети 

11. Замена дымовой трубы 

набивка 

колесо 3 шт 

дымосос 2 

шт 

пускатели 2  

автоматы 2 

эл/проводка 

20 м 

кабели 20м, 

э/двигатели 

1 шт 

колосники 

12 шт 

краны, 

вентели, 

затворы 

60 м. п. 

1 шт 

 

Капитальные работы: 

 1. Замена водонапорной башни в с. Алексеевка – 1,5 

млн.руб.; 

2. Замена водонапорной башни в с. Чарышское – 841,0 

тыс. руб.: 

3. Замена водонапорной башни в с. Малый Бащелак – 1,5 

млн. руб.; 

4. Капитальный ремонт водопровода с. Чарышское по 

ул. Социалистическая – 15,0 млн.руб. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.04.2021                                             с. Чарышское                                                № 346  

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района 

от 16.03.2021 № 199 «Об утверждении 

положения о    комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края»  

 

 

 

          В связи с кадровыми изменениями, 

 

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 Трашкову Светлану Насировну –  
секретаря  КДН и ЗП. 

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

Администрации Чарышского района Пастухову Анну Алексеевну – секретаря  

КДН и ЗП. 

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 

 

22.04.2021                                             с. Чарышское                                                 № 347 

 

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 678 кв.м., 

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

восток от земельного участка 19а, по улице Спортивная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, пер. Сибирский, земельный участок 6а. 

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 

 

22.04.2021                                             с. Чарышское                                                 № 348 

 

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 образованным земельным участкам, путем раздела земельного участка 

площадью 1131 м2 с кадастровым номером № 22:58:080311:89, расположенного по 

адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Пастухова, 27, 

присвоить адреса:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Пастухова, земельный участок 27, площадью 

742 м2.  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Пастухова, земельный участок 27б, 

площадью 389 м2.  

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 

 

23.04.2021                                             с. Чарышское                                                 № 350 

 

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. Красный Партизан, на запад от земельного 

участка 45 по ул. Юбилейная, присвоить адреса:  

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

Краснопартизанский сельсовет, с. Красный Партизан, ул.  Юбилейная, земельный 

участок 45б с кадастровым номером 22:58:080408:39, площадью 3000 м2. 

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 

 

29.04.2021                                             с. Чарышское                                                 № 371 

 

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 284 кв.м., 

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

восток от земельного участка 7д, по улице Социалистическая, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Социалистическая, земельный участок 7ж. 

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 

 

29.04.2021                                             с. Чарышское                                                 № 372  

 

О мерах по предотвращению 

несчастных случаев на водоемах 

Чарышского района в летний период 

2021 года 

 

 

 

В рамках реализации полномочий, возложенных федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Администрации Алтайского края от 

10.07.2007 № 309 «Об утверждении Правил пользования водными объектами 

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

на водных объектах Алтайского края», решением Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 24.04.2015 № 10 «Об  утверждении  Положения   об 

организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране  их жизни и здоровья в муниципальном образовании Чарышский район 

Алтайского края», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить, что в связи с горным характером рек Чарышского района 

(сильное течение, низкая температура воды, скальный грунт русел рек), отсутствием 

оборудованных мест для купания граждан, купание людей на естественных водоемах 

Чарышского района является не безопасным. 

2. Отделу по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района 

(Ремизов П.А.), главам администраций сельсоветов Чарышского района (по 

согласованию): 

2.1. В срок до 01.06.2021 определить особо опасные места водоемов района 

(сильное течение, наличие водоворотов, омутов, естественных препятствий и т.п.) и 

запретить купание граждан в таких местах с привлечением нарушителей к 

административной ответственности согласно статье 68 закона Алтайского края от 

10.06.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение 

правонарушений на территории Алтайского края»; 

2.2. Обеспечить установку запрещающих и предупреждающих знаков 

(аншлагов) в запрещенных местах; 

2.3. Организовать проведение ежемесячных профилактических рейдов в местах 

лова рыбы и отдыха людей у водоемов с раздачей памяток и проведением 

разъяснительной работы; 

2.4. Организовать постоянное информирование всех групп населения о 

правилах безопасности на воде в летний период. 
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3. Комитету Администрации района по образованию (Хохлов С.И.) в срок до 

28.05.2021 организовать проведение разъяснительной работы с учащимися 

образовательных организаций района и их родителями о мерах безопасного 

поведения на водоемах; 

3.1. Создать родительские патрули и организовать их работу в течение 

купального сезона. 

4. Рекомендовать ОП МО МВД России «Усть-Калманский» по Чарышскому 

району (Уваров В.Ю.) в рамках имеющихся полномочий: 

4.1. Принимать меры по недопущению нарушений гражданами действующего 

законодательства в области обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

4.2. Принимать меры по недопущению фактов распития спиртных напитков, 

нахождения в нетрезвом виде и нарушения общественного порядка вблизи водоемов; 

4.3. Принимать участие в проводимых профилактических рейдах, 

организуемых органами местного самоуправления. 

5. Рекомендовать населению: 

5.1. Соблюдать установленные Правила охраны жизни людей на воде и 

Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных 

средствах; 

5.2. Воздержаться от купания в местах, оборудованных запрещающими и 

предупреждающими знаками и других опасных местах водоемов района; 

5.3. Не допускать нахождения несовершеннолетних вблизи водоемов без 

сопровождения взрослых. 

6. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района 

Ремизова П.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 

 

29.04.2021                                             с. Чарышское                                                 № 373 

 

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 соответствии с распоряжением Администрации Чарышского района от 

18.08.2020 № 192-р, увеличением обеспечиваемой за счет средств районного бюджета 

оплаты труда работников районных муниципальных учреждений всех типов 

(бюджетных, казенных), 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения 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, изложив 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2, ПРИЛОЖЕНИЕ 3 в новой редакции 

(Прилагаются). 

2. Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 

31.05.2018 № 383 «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», считать утратившим силу. 

3. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Чарышский 

районный культурно-досуговый центр» (Пастухова И.В.) и директору 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Чарышская 

детская школа искусств» (Топильская О.В.) привести Положения об оплате труда и 

штатные расписания в соответствие с настоящим постановлением. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

взаимоотношения, возникшие с 01.10.2020 г. 

6. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района С.И. Хохлова. 

 

                  

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению 

Администрации района 

от 29.04.2021 № 373 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Отраслевому положению об оплате 

труда работников районных 

муниципальных учреждений всех 

типов (автономных, бюджетных, 

казенных), подведомственных 

комитету по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

профессий работников культуры и искусства 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры и 

искусства ведущего звена» 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Минимальные 

размеры окладов 

1. Должности работников, занятых в организациях исполнительских искусств 

(театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, 

концертных организациях, концертных залах) 

1. Аккомпаниатор-концертмейстер 

 

-ведущей категории 

-первой категории 

-второй категории 

-не имеющий категории 

 

 

5271 

4452 

3696 

3363 

2. Должности работников, занятых в библиотеках 

2. Библиотекарь 

 

-ведущий 

-первой категории 

-второй категории 

-не имеющий квалификационной категории 

 

 

5271 

4876 

4452 

3696 

2.1 Методист централизованной библиотечной 

системы, музея, клубного учреждения, дома 

народного творчества, центра народной культуры 

и других аналогичных организаций 

 

-ведущий 

-первой категории 

-второй категории 

-не имеющий квалификационной категории 

 

 

 

 

 

5694 

4452 

3696 

3363 
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3. Должности работников, занятых в домах народного творчества и других  

аналогичных организациях, обеспечивающих методическое руководство  

организациями культурно-досугового типа 

3.1 Специалист по фольклору 

 

-ведущий 

-первой категории 

-второй категории 

 

 

5271 

4452 

3696 

3.2 Хормейстер любительского вокального или 

хорового коллектива 

 

-высшей категории 

-первой категории 

-второй категории 

-не имеющий квалификационной категории 

 

 

 

5694 

5271 

4876 

4059 

4. Должности работников, занятых в культурно-досуговых организациях клубного 

типа (централизованной (межпоселенческой) клубной системы) и других  

аналогичных культурно - досуговых организациях 

4.1 Художественный руководитель филиала 

организации культуры клубного типа 

(централизованной (межпоселенческой) клубной 

системы) 

 

-ведущий 

-первой категории 

-второй категории 

-не имеющий квалификационной категории 

 

 

 

 

5271 

4452 

4059 

3696 

4.2 Звукорежиссер  

организации культуры клубного типа 

(централизованной (межпоселенческой) клубной 

системы) 

 

 

4059 

4.3 Помощник директора 

-не имеющий квалификационной категории 

 

3060 

5. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры и искусства» 

Должности работников, занятых в музеях и других учреждениях музейного типа 

5.1 Главный хранитель музейных предметов 5271 

Должности работников, занятых в библиотеках 

5.2 Заведующий филиалом библиотеки, 

централизованной библиотечной системы 

 

-в универсальных библиотеках 

-в детских, юношеских библиотеках 

-в других библиотеках 

 

 

 

6116 

5694 

5271 

5.3 Заведующий отделом (сектором) библиотеки, 

централизованной библиотечной системы 
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-в универсальных библиотеках 

-в детских, юношеских библиотеках 

-в других библиотеках 

6116 

5694 

5271 

5.4 Заведующий межпоселенческой центральной 

библиотекой 

 

5694 

6. Должности работников, занятых в организациях культуры клубного типа 

(централизованной (межпоселенческой) клубной системы) 

6.1 Директор районного культурно - досугового 

центра (Менеджер культурно-досуговых 

организаций) 

 

-ведущий 

-первой категории 

-второй категории 

-не имеющий квалификационной категории 

 

 

 

 

5694 

5271 

4452 

4059 

6.2 Заведующий СДК, СК (Заведующий филиалом 

организации культуры клубного типа 

(централизованной  (межпоселенческой) клубной 

системы) 

 

-ведущий 

-первой категории 

-второй категории 

-не имеющий квалификационной категории 

 

 

 

 

 

5694 

5271 

4452 

4059 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к постановлению 

Администрации района 

от 29.04.2021 № 373 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Отраслевому положению об оплате 

труда работников районных 

муниципальных учреждений всех 

типов (автономных, бюджетных, 

казенных), подведомственных 

комитету по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

должностей работников образования 

 

№п/п Наименование должности Минимальные размеры 

окладов работников, руб. 

1 2 3 

1. Директор 5694 

2. Преподаватель  

 Среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

3363 

 Высшее профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет 

3696 

 Высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 

профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет 

4059 

 Высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет 

4452 

 Высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 10 до 20 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 5 лет (для 

преподавателей музыкальных дисциплин) 

4876 

 Высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 20 лет или 

высшее музыкальное образование и стаж 

5271 
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педагогической работы свыше 10 лет (для 

преподавателей музыкальных дисциплин), либо 

II квалификационная категория 

 I квалификационная категория 5694 

 высшая квалификационная категория 6118 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к постановлению 

Администрации района 

от 29.04.2021 № 373 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Отраслевому положению об оплате 

труда работников районных 

муниципальных учреждений всех 

типов (автономных, бюджетных, 

казенных), подведомственных 

комитету по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

профессий рабочих культуры и искусства 

 

Размеры окладов рабочих 

 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочий 

Размеры окладов, рублей, 

руб. 

 

1 разряд 2175 

2 разряд 2262 

3 разряд 2371 

4 разряд 2483 

5 разряд 2757 

6 разряд 3060 

7 разряд 3363 

8 разряд 3696 

9 разряд 4059 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.04.2021                                             с. Чарышское                                                № 380 

 

 

О новой редакции постановления 

Администрации района от 04.02.2019 № 65 

«О создании постоянно действующей 

комиссии по приватизации объектов 

недвижимости, предоставлении в 

пользование муниципального имущества, 

находящегося в собственности МО 

Чарышский район Алтайского края, МО 

Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, проведению аукционов по 

предоставлению прав на земельные участки 

государственной собственности, 

собственность на которую не разграничена» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 

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

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

приватизации имущества муниципального образования Чарышский район Алтайского 

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

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

 

п о с т а н о в л я ю :  

          1.Создать постоянно действующую комиссию по приватизации объектов 

недвижимости, предоставлению в пользование муниципального имущества, 

находящегося в собственности МО Чарышский район Алтайского края, МО 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, проведению аукционов 

по предоставлению прав на земельные участки муниципальной собственности, 

государственной собственности, собственность на которую не разграничена в составе 

согласно приложению.  (Приложение 1) 

          2. Утвердить Положение о комиссии. (Приложение 2) 

          3. Опубликовать настоящее Постановление в Сборнике муниципальных актов 

Чарышского района Алтайского края. 

          4. Постановление Администрации района от 09.10.2020 № 601 о новой редакции 

постановления Администрации района от 04.02.2019 № 65 «О создании постоянно 

действующей комиссии по приватизации объектов недвижимости, предоставлении в 
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пользование муниципального имущества находящегося в собственности МО 

Чарышский район Алтайского края, МО Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, проведению аукционов по предоставлению прав на земельные 

участки государственной собственности, собственность на которую не разграничена» 

считать утратившим силу. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                     А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района 

от 30.04.2021 № 380  

 

 

Состав комиссии по приватизации объектов недвижимости, предоставлению в 

пользование муниципального имущества, находящегося в собственности МО 

Чарышский район Алтайского края, МО Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, проведению аукционов по предоставлению прав на земельные 

участки муниципальной собственности, государственной собственности, 

собственность на которую не разграничена. 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Ворогушина Д.А., председатель комитета по 

экономике и управлению имуществом 

Администрации района; 

 

Секретарь комиссии: Попова Е.А., заведующий отделом комитета по 

экономике и управлению имуществом 

Администрации района; 

 

Члены комиссии: Печенкина Н.А., заведующий отделом архитектуры 

и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

района  

Дремов А.В., заместитель главы Администрации 

района, начальник УСХ 

Болотов Д.Н. – заведующий юридическим отделом 

Администрации района; 

Апельканс Г.В. – депутат Чарышского районного 

Совета народных депутатов (по имущественным 

вопросам МО Чарышский район Алтайского края, 

по согласованию); 

 Терехова Т.С. – депутат Чарышского районного 

Совета народных депутатов (по имущественным 

вопросам МО Чарышский район Алтайского края, 

по согласованию); 

 Череватенко Н.А. – депутат Чарышского районного 

Совета народных депутатов (по имущественным 

вопросам МО Чарышский район Алтайского края, 

по согласованию); 
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Приложение 2 

к постановлению  

Администрации района 

от 30.04.2021 № 380  

 

 

Положение 

о комиссии по приватизации объектов недвижимости, предоставлению в пользование 

муниципального имущества, находящегося в собственности МО Чарышский район 

Алтайского края, МО Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

проведению аукционов по предоставлению прав на земельные участки 

муниципальной собственности, государственной собственности, собственность на 

которую не разграничена 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003г. N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

муниципального имущества» 

1.2. Комиссия по приватизации объектов недвижимости, предоставлению в 

пользование муниципального имущества находящегося в собственности МО 

Чарышский район Алтайского края, МО Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, проведению аукционов по предоставлению прав на земельные 

участки муниципальной собственности, государственной собственности, 

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

соблюдения процедуры приватизации имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

  

2. Основные задачи комиссии 

  

2.1. Соблюдение порядка и законности проведения процедуры приватизации 

имущества   в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края. 

           3. Состав комиссии и права и обязанности членов комиссии. 

3.1. Председатель комиссии:  

- возглавляет Комиссию, руководит работой Комиссии, утверждает принимаемые 

Комиссией решения; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии и контролирует их исполнение. 

3.2. Секретарь комиссии ведет протоколы заседания Комиссии. 

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

право: 

- знакомиться с документами, имеющими отношение к объектам, подлежащим 

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

имуществом Администрации района; 
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- запрашивать необходимые документы и информацию в отраслевых и структурных  

подразделениях Администрации района, в Федеральной налоговой службе, в 

муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях о 

приватизируемом имуществе и участниках аукциона. 

3.4. Члены Комиссии обязаны: 

-лично участвовать в заседании Комиссии; 

-выполнять поручения председателя Комиссии. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

 

4.1.Заседание Комиссии проводит председатель.   

4.2. Заседание комиссии считается правомочным в случае присутствия на нем 

не менее 2/3 членов Комиссии. 

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

присутствующих). 

4.4. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами Комиссии, секретарем Комиссии и утверждается председателем 

Комиссии. Протоколы заседаний комиссии подлежат хранению в комитете по 

экономике и управлению имуществом Администрации района в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел 
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РАЗДЕЛ  ТРЕТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

05.04.2021                                            с. Чарышское                                                № 74-р 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации», законом 

Алтайского края от 10.02.2005  № 4-ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском 

крае», в целях обеспечения профилактических мероприятий и разъяснительной 

работы среди населения о правилах пожарной безопасности: 

1. Создать мобильную группу профилактики пожаров в следующем составе: 

- Ремизов П.А. – заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района, 

старший группы; 

- Конохов И.А. – старший дознаватель ТОНД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Алтайскому краю (по согласованию); 

- начальники подразделений государственной противопожарной службы (по 

согласованию); 

-  главы администраций сельсоветов (по согласованию). 

3. Распоряжение Администрации района от 07.03.2018 № 59-р признать 

утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом ГОЧС и МР 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 

 

05.04.2021                                            с. Чарышское                                                 № 75-р 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации», законом 

Алтайского края от 10.02.2005  № 4-ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском крае» 

в целях выявления негативных факторов, способствующих осложнению 

пожароопасной обстановки, а также выявления и привлечения к ответственности лиц, 

виновных в нарушении правил пожарной безопасности на территории Чарышского 

района в ежегодный пожароопасный период: 

1. Создать контрольно-патрульную группу в следующем составе: 

- Ремизов П.А. – заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района, 

старший группы; 

- Конохов И.А. – старший дознаватель ТОНД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Алтайскому краю (по согласованию); 

- Чебатарев А.С. – начальник отдела обеспечения полномочий в области 

лесных отношений по Чарышскому лесничеству (по согласованию); 

- выделенный сотрудник ОП МО МВД России «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району (по согласованию). 

2. Оповещение и оперативную связь группы осуществлять через ЕДДС 

Чарышского района тел. 21-001. 

3. Распоряжение Администрации района от 19.03.2019 № 66-р признать 

утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом ГОЧС и МР 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 

 

16.04.2021                                             с. Чарышское                                               № 83-р   

 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской 

Федерации», с целью обеспечения первоочередных мер, направленных на ликвидацию и 

локализацию возникающих очагов возгораний на ранних стадиях развития, обеспечения 

информационного обмена и координации действий сил и средств, задействованных в 

тушении природных пожаров: 

1. Создать патрульно-маневренную группу реагирования на возникающие очаги 

возгорания на территории Чарышского сельсовета в следующем составе: 

- Ремизов П.А. – заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района, 

старший группы; 

- Кузнецов В.Н. – главный специалист комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

- Мохов В.С. – заведующий хозяйством Администрации района; 

- оперативные дежурные ЕДДС Чарышского района свободной смены; 

-  водитель Администрации района. 

2. Закрепить за патрульно-маневренной группой реагирования на возникающие 

очаги возгорания автомобиль Администрации района УАЗ 31519 гос. номер Р 087 ЕН 22. 

3. Заведующему отделом ГОЧС и МР Администрации района (П.А. Ремизов) 

предусмотреть оснащение патрульно-маневренной группы необходимым запасом 

топлива и имуществом для обеспечения ее работы. 

4. Распоряжение Администрации района № 69-р от 13.03.2018 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 ГОЧС и МР Администрации района П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Глава Чарышского района 

______________А.В. Ездин 

« 16» апреля 2021 года 

 

ПЛАН 

проведения локальных (профилактических) отжигов сухой растительности 

на территории Чарышского района Алтайского края 
№ 

п/п 

Наименование 

сельсовета 

Место проведения 

работ* 

Сроки 

проведения  

Ответственный исполнитель 

1. Алексеевский 

сельсовет 

сёла: Алексеевка, 

Озерки, Щебнюха 

27.04.2021-

30.04.2021 

Глава Администрации 

Алексеевского сельсовета 

Чинилова Ю.С. 

2. Берёзовский 

сельсовет 

сёла: Берёзовка, 

Майорка, Комендантка 

27.04.2021-

30.04.2021 

Глава Администрации 

Берёзовского сельсовета 

Лубягин Г.Г. 

3. Краснопартизан

ский сельсовет 

сёла: Красный 

Партизан, Сваловка 

27.04.2021-

30.04.2021 

Глава Администрации 

Краснопартизанского 

сельсовета Кункель В.Е. 

4. Малобащелакск

ий сельсовет 

сёла: Малый Бащелак, 

Большой Бащелак, 

Ивановка, Боровлянка 

27.04.2021-

30.04.2021 

Глава Администрации 

Малобащелакского 

сельсовета Терехова Г.В. 

5. Маралихинский 

сельсовет 

сёла: Маралиха, 

Красный Май, Малая 

Маралиха, Маральи 

Рожки, Усть-Пихтовка 

27.04.2021-

30.04.2021 

Глава Администрации 

Маралихинского сельсовета 

Лихачев А.Н. 

земельный участок 8 км 

на северо-восток от с. 

Малая Маралиха 

27.04.2021-

30.04.2021 

Глава КФХ Медведев И.Е. 

6.  Маякский 

сельсовет 

сёла: Маяк, Красные 

Орлы, Первомайский, 

Сосновка, Чайное 

27.04.2021-

30.04.2021 

Глава Администрации 

Маякского сельсовета 

Карасёва В.М. 

7. Сентелекский 

сельсовет 

сёла: Сентелек, 

Покровка, Машенка, 

Аба 

27.04.2021-

30.04.2021 

Заместитель главы 

Администрации 

Сентелекского сельсовета 

Кондратьева Ф.А. 8. Тулатинский 

сельсовет 

сёла: Тулата, 

Долинское, Усть-

Тулатинка, Усть-

Ионыш, Алексеевка 

27.04.2021-

30.04.2021 

Глава Администрации 

Тулатинского сельсовета 

Белоногова О.Н. 

9. Чарышский 

сельсовет 

село Чарышское, свалка 

2,5 км на северо-восток 

от с. Чарышское 

27.04.2021-

30.04.2021 

Глава района Ездин А.В. 

*Огневые работы на территориях, прилегающих к населенным пунктам, проводить 

не ближе 50 м от ближайшего строения с учетом погодных условий и рельефа местности 

до введения особого противопожарного режима. 

 

Заведующий отделом по делам ГОЧС и МР 

Администрации района                                                                              П.А. Ремизов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

16.04.2021                                             с. Чарышское                                               № 84-р 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской 

Федерации», с целью обеспечения мониторинга пожароопасной обстановки, проведения 

противопожарной разведки и патрулирования в ежегодный пожароопасный период: 

1. Создать патрульную группу выявления очагов возгорания на территории 

Чарышского сельсовета в следующем составе: 

- Ремизов П.А. – заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района, 

старший патрульной группы; 

- Кузнецов В.Н. – главный специалист комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

- Мохов В.С. – заведующий хозяйством Администрации района; 

-  водитель Администрации района. 

2. Закрепить за патрульной группой выявления очагов возгорания автомобиль 

Администрации района УАЗ 31519 гос. номер Р 087 ЕН 22. 

3. Заведующему отделом ГОЧС и МР Администрации района (П.А. Ремизов) 

предусмотреть необходимый запас топлива для обеспечения работы группы. 

4. Распоряжение Администрации района № 58-р от 07.03.2018 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 ГОЧС и МР 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 

 

23.04.2021                                               с. Чарышское                                                 № 86-р 

 

 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

01.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

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

безопасности», в связи с высокой пожароопасностью на территории района: 

1. Перевести с 23.04.2021 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 готовность к реагированию 

нештатных групп выявления и ликвидации возникающих природных пожаров. 

3. Противопожарным подразделениям района (Попов Ю.Н., Нех С.В., Степанов 

А.М., Кондратьев С.Г., по согласованию) усилить суточный состав караулов 

дополнительными силами и средствами. 

4. Рекомендовать ООО «Чарышский лес» (Терехов М.В.) принимать участие в 

тушении возникающих природных пожаров. 

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

(Уваров В.Ю.), ТОНД и ПР № 9 ГУ МЧС России по Алтайскому краю (Конохов И.А.), 

отделу обеспечения полномочий в области лесных отношений по Чарышскому 

лесничеству (Чебатарев А.С.)  обеспечить выполнение необходимого комплекса мер по 

выявлению и привлечению к ответственности нарушителей требований пожарной 

безопасности, правил противопожарного режима на территории района в соответствии 

с имеющимися полномочиями. 

6. Рекомендовать главам администраций сельсоветов: 

6.1. Совместно со старостами населенных пунктов (по согласованию) 

организовать постоянный мониторинг складывающейся обстановки на местах; 

6.2. Организовать ежедневную работу патрульных групп на возможных 

направлениях распространения природных пожаров; 

6.3. Обеспечить оперативное реагирование патрульно-маневренных групп на 

возникающие природные пожары; 

6.4. Организовать информирование населения о необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности в период высокой пожароопасной обстановки. 

6.5. Уделить особое внимание вопросам очистки территорий населенных 

пунктов, проведению работ опашке, восстановлению минерализованных полос и 

устройству противопожарных преград вокруг населенных пунктов. 
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6.6. Обеспечить готовность к использованию имеющихся источников 

противопожарного водоснабжения. 

6.7. Организовать работу административных комиссий по выявлению и 

пресечению фактов нарушения установленных правил благоустройства. 

7. Рекомендовать руководителям сельхозорганизаций всех форм собственности 

привести в готовность и выделять при необходимости технику, способную 

осуществлять опашку, а также подвоз воды для нужд пожаротушения. 

8. Рекомендовать населению соблюдать установленные правила благоустройства 

территорий, правила противопожарного режима в Российской Федерации 

(постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). 

9. Действие настоящего распоряжения распространяется до признания его 

утратившим силу. 

10. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

11. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района Ремизова 

П.А. 

 

 

Глава района                                                                                                            А.В. Ездин 
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