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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 163                                                                                                              июнь 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. 

 

 

 

 

 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ  

Решения  

01.06.2021 № 10-н  

01.06.2021 № 11-н  

01.06.2021 № 13-н  

01.06.2021 № 14-н  

01.06.2021 № 15  

01.06.2021 № 16  

25.06.2021 № 19-н  

25.06.2021 № 20  

25.06.2021 № 21  

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ  

Постановления   

01.06.2021 № 462 

О присвоении адресов объектам адресации 

 

01.06.2021 № 463 

Об утверждении состава и положения о комиссии по постановке на учет 

граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд на 

территории муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края и контролю за целевым использованием древесины 

 

09.06.2021 № 511 

О размещении карантинной площадки на территории района для содержания 

медоносных пчел 
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09.06.2021 № 512 

О внесении дополнений в постановление Администрации района от 15.03.2021 

№ 186 «Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых 

гражданам в соответствии с Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС 

«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» на 2021 

год» 

 

10.06.2021 № 515 

О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера на территории Чарышского района 

 

10.06.2021 № 516 

О создании эвакуационной комиссии Чарышского района Алтайского края 

 

15.06.2021 № 519 

О внесении изменений в постановление Администрации района от 28.01.2021 

№ 65 «О создании, использовании и восполнении резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

 

15.06.2021 № 528 

Об утверждении Положения о Почетной грамоте Администрации Чарышского 

района Алтайского края и Благодарности главы Чарышского района 

Алтайского края 

 

18.06.2021 № 534 

О внесении изменений в постановление Администрации района от 20.04.2020 

№ 209 «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» 

 

18.06.2021 № 535 

О присвоении адресов объектам адресации 

 

18.06.2021 № 536 

О присвоении адресов объектам адресации 

 

18.06.2021 № 539 

Об утверждении Положения об общественном консультативном Совете по 

межнациональным отношениям при главе Чарышского района Алтайского 

края 

 

22.06.2021 № 541 

О внесении изменений в Постановление Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 31.05.2017 № 299 «Об утверждении Правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

Чарышского района Алтайского края, включая подведомственные казенные 

учреждения» 

 

22.06.2021 № 547 

О новой редакции постановления Администрации района от 22.12.2020 № 857 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края «Энергосбережение» на 2021-2025 годы» 

 

25.06.2021 № 550 

О присвоении адресов объектам адресации 

 

28.06.2021 № 551 

О присвоении адресов объектам адресации 
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28.06.2021 № 552 

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельного 

индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории Чарышского, 

Краснопартизанского, Тулатинского, Березовского, Алексеевского, Маякского, 

Маралихинского, Малобащелакского сельсоветов, с. Покровка Чарышского 

района Алтайского края 

 

30.06.2021 № 554 

О создании комиссии по проверке готовности образовательных организаций 

района к началу 2021-2022 учебного года 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

01.06.2021                                            с. Чарышское                                                № 10-н 

 

Об утверждении Порядка подготовки и 

утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования на 

территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации", законом Алтайского края от 

29.12.2009 № 120-ЗС "О градостроительной деятельности на территории Алтайского 

края", Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

Чарышский районный Совет народных депутатов, 

 

р е  ш и  л:  

1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края (прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном 

интернет-сайте Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 

 

consultantplus://offline/ref=8C0E2C2AD688C1ECBA41B0D5864CF84482C2DD3780316DB06ABE83AAEE09CF61C28036E0F1C64C60972A1DB86490B39F9C733E7839t947H
consultantplus://offline/ref=8C0E2C2AD688C1ECBA41B0D5864CF84482C2DC35843E6DB06ABE83AAEE09CF61D0806EE8FAC25934C5704AB565t941H
consultantplus://offline/ref=8C0E2C2AD688C1ECBA41AED89020A64887CE80388E3364E137E1D8F7B900C53685CF6FA6BDCF443F923F0CE06A93AD819F6E227A3B94tF40H
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Приложение 

к решению Чарышского РСНД 

                                                                                                                от 01.06.2021 № 10-н 

 

 

Порядок 

 подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

Российской Федерации", законом Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС "О 

градостроительной деятельности на территории Алтайского края", Уставом 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования Чарышского 

района Алтайского края (далее - местные нормативы) устанавливают совокупность 

расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения муниципального образования, объектами благоустройства 

территории, иными объектами местного значения муниципального образования и 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения муниципального образования, 

относящимися к областям: 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; 

автомобильных дорог местного значения; 

физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных 

отходов; 

к иным областям в связи с решением вопросов местного значения 

муниципального образования. 

Правительством Российской Федерации могут быть предусмотрены расчетные 

показатели, не указанные в настоящем пункте Порядка и подлежащие установлению в 

местных нормативах. 

1.3. Нормативы включают в себя: 

основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами, предусмотренными пунктом 1.2 настоящего Порядка); 

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 

части местных нормативов; 

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 

основной части местных нормативов. 

1.4. В случае если в региональных нормативах градостроительного 

проектирования установлены предельные значения расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного 

значения, предусмотренными пунктом 1.2 настоящего Порядка, расчетные показатели 

consultantplus://offline/ref=115ACF3B65756950AC6F7E4E1BA2AA64BDD0C8C9CF1984BA6A012A68917940B5B5A399B029294298E59F7BA2E0DBED585E267A42D8119944LEvBD
consultantplus://offline/ref=115ACF3B65756950AC6F7E4E1BA2AA64BDD0C9CBCB1684BA6A012A68917940B5B5A399B22F2C41CAB3D07AFEA48BFE585F267846C4L1v2D
consultantplus://offline/ref=115ACF3B65756950AC6F60430DCEF468B8DC95C6C11B8DEB375E7135C6704AE2F2ECC0F26D254B9EE29129FAAFDAB11C0E357A43D8139D58E8D136L4vAD
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минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения, 

устанавливаемые местными нормативами, не могут быть ниже этих предельных 

значений. 

1.5. В случае  если в региональных нормативах градостроительного 

проектирования установлены предельные значения расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного 

значения, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Порядка, для населения, 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения не могут превышать эти предельные 

значения. 

1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения объектами местного значения и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

утверждаются в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных 

пунктом 1.2 настоящего Порядка. 

1.7. Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом: 

социально-демографического состава и плотности населения на территории; 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования и 

плана мероприятий по ее реализации; 

предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

1.8. Местные нормативы применяются при подготовке Генерального плана 

муниципальных образования района, Правил землепользования и застройки 

муниципальных образований района, при разработке, согласовании и утверждении 

документации по планировке территории, в том числе градостроительных планов 

земельных участков. 

 

2. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов 

 

2.1. Решение о подготовке местных нормативов принимается в форме 

постановления администрации района, которое подлежит опубликованию в газете 

"Животновод Алтай" и официальном интернет-сайте Чарышского района Алтайского 

края. В постановлении администрации района о подготовке местных нормативов 

определяются сроки, условия финансирования и иные вопросы организации работ по 

разработке местных нормативов. 

2.2. Разработка проекта местных нормативов осуществляется исполнителем, 

привлекаемым в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" ли специалистами Администрации района. 

2.3. Финансирование разработки проекта местных нормативов осуществляется за 

счет средств бюджета Чарышского района Алтайского края. 

2.4. Органом местного самоуправления, уполномоченным на организацию работ 

по разработке местных нормативов, является комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(далее - Комитет). 

2.5. Комитет с целью подготовки местных нормативов выполняет следующие 

мероприятия: 

подготовку проекта постановления администрации района, предусмотренного 

пунктом 2.1 настоящего Порядка; 

consultantplus://offline/ref=115ACF3B65756950AC6F60430DCEF468B8DC95C6C0198DEC365E7135C6704AE2F2ECC0F26D254B9EE2942EF6AFDAB11C0E357A43D8139D58E8D136L4vAD
consultantplus://offline/ref=115ACF3B65756950AC6F60430DCEF468B8DC95C6C11A8CEA305E7135C6704AE2F2ECC0F26D254B9EE2942EF0AFDAB11C0E357A43D8139D58E8D136L4vAD
consultantplus://offline/ref=115ACF3B65756950AC6F7E4E1BA2AA64BDD1C8CECA1F84BA6A012A68917940B5A7A3C1BC292D549EE68A2DF3A6L8vFD
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подготовку технического задания на разработку местных нормативов; 

организацию, в пределах полномочий, процедур по проведению торгов на право 

заключения муниципального контракта на подготовку проекта местных нормативов в 

порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

организацию размещения на официальном интернет-сайте Чарышского района 

Алтайского края и опубликование в газете «Животновод Алтая» проекта местных 

нормативов и официального сообщения о сроках и порядке его рассмотрения; 

прием предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц 

по проекту местных нормативов; 

письменное информирование органов местного самоуправления и 

заинтересованных лиц, направивших свои предложения по проекту местных 

нормативов, об итогах рассмотрения. 

2.6. Проверку разработанного проекта местных нормативов на соответствие 

действующему законодательству, а также рассмотрение предложений органов 

местного самоуправления и заинтересованных лиц по проекту осуществляет Комитет. 

2.7. Проект местных нормативов подлежит размещению на официальном 

интернет-сайте Чарышского района Алтайского края и опубликованию в газете 

«Животновод Алтая» и не менее чем за два месяца до их утверждения. 

2.8. Одновременно с проектом местных нормативов размещается на 

официальном интернет-сайте Чарышского района Алтайского края и публикуется в 

газете «Животновод Алтая» официальное сообщение, в котором устанавливаются 

сроки начала и окончания принятия предложений органов местного самоуправления 

и заинтересованных лиц по проекту местных нормативов. 

2.9. Доработка проекта местных нормативов с учетом замечаний и предложений 

органов местного самоуправления и заинтересованных лиц осуществляется 

исполнителем в течение 15 календарных дней с момента окончания принятия 

предложений. 

2.10. Доработанный проект местных нормативов Комитет направляет в 

районный Совет народных депутатов Алтайского края. 

2.11. Местные нормативы утверждаются на очередном заседании Чарышского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края. Решение об утверждении 

местных нормативов подлежит опубликованию в газете "Животновод Алтая" и 

официальном интернет-сайте Чарышского района Алтайского края. 

2.12. Утвержденные местные нормативы подлежат размещению в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования в срок, 

не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов. 

2.13. Изменения в местные нормативы вносятся согласно настоящему Порядку. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

01.06.2021                                            с. Чарышское                                                № 11-н 

 

Об утверждении Порядка проведения осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с 

требованиями технических регламентов к 

конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности объектов, 

требованиями проектной документации 

указанных объектов на территории 

муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", законом Алтайского края от 

29.12.2009 N 120-ЗС "О градостроительной деятельности на территории Алтайского 

края", Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

Чарышский районный Совет народных депутатов, 

 

р е  ш и  л:  

               1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях 

оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 

соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 

характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 

документации указанных объектов на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края (прилагается). 

               2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном 

интернет-сайте Чарышского района Алтайского края. 

               3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 

к решению Чарышского РСНД 

от  01.06.2021 № 11-н 

 

 

Порядок 

 проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния 

и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 

технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 

безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов 

на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 

требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации 

указанных объектов на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

законом Алтайского края от 29.12.2009 N 120-ЗС "О градостроительной деятельности 

на территории Алтайского края". 

1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной 

документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений), полномочия 

органов, осуществляющих осмотр зданий, сооружений. 

1.3. Порядок применяется при проведении осмотра зданий, сооружений, 

расположенных на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, в случае поступления в органы местного самоуправления, 

указанные в пункте 2.1 Порядка, осуществляющие осмотр зданий, сооружений (далее 

- органы, осуществляющие осмотр зданий, сооружений), заявлений физических или 

юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации 

к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 

сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее - 

заявление), за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, 

сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с 

федеральными законами. 

1.4. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 

технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 

безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов. 

1.5. Объектом осмотра являются многоквартирные дома, включая жилые и 

нежилые помещения, в том числе помещения, относящиеся к местам общего 
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пользования многоквартирных жилых домов, объекты капитального строительства 

нежилого назначения, жилые дома блокированной застройки, индивидуальные жилые 

дома и объекты, расположенные на земельных участках, предоставленных для 

ведения садоводства и огородничества, находящиеся на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, независимо от их формы 

собственности (далее - объекты осмотра). 

 

2. Органы, осуществляющие осмотр зданий, сооружений 

 

2.1. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций о мерах по устранению 

выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осуществляется отделом архитектуры и градостроительства 

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района. 

2.2. При осуществлении осмотра органы, осуществляющие осмотр зданий, 

сооружений, взаимодействуют с Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, органами внутренних дел, 

иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными учреждениями, депутатами сельского 

поселения, районного Совета, гражданами, юридическими лицами, органами 

территориального общественного самоуправления и другими общественными 

организациями (объединениями). 

2.3. Осмотр зданий, сооружений осуществляют муниципальные служащие, 

состоящие в штате органов, указанных в пункте 2.1 Порядка, в должностные 

обязанности которых входит осуществление осмотра зданий, сооружений (далее - 

муниципальные служащие, уполномоченные на осуществление осмотра зданий, 

сооружений). 

 

3. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений 

 

3.1. В случае  если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется 

государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, осмотр 

зданий, сооружений не проводится. При этом заявление, поступившее в орган, 

осуществляющий осмотр зданий, сооружений, направляется в орган, 

уполномоченный в соответствии с федеральными законами на проведение 

государственного контроля (надзора) при эксплуатации зданий, сооружений, в 

течение 7 дней со дня его регистрации. 

Орган, осуществляющий осмотр зданий, сооружений, направляет заявителю 

письменное уведомление о переадресации заявления в течение 7 дней со дня 

регистрации указанного заявления в орган, уполномоченный в соответствии с 

федеральными законами на проведение государственного контроля (надзора) при 

эксплуатации зданий, сооружений. 

3.2. При поступлении заявления о нарушении требований законодательства 

Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в орган, 

осуществляющий осмотр зданий, сооружений, муниципальный служащий, 

уполномоченный на осуществление осмотра зданий, сооружений, в течение 5 рабочих 

дней с момента регистрации указанного заявления в порядке межведомственного 

взаимодействия запрашивает: 
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в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Алтайскому краю - сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости об объекте осмотра; 

в Управлении по вопросам миграции Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю - адрес физического 

лица - правообладателя объекта недвижимости. 

После получения указанной информации муниципальный служащий, 

уполномоченный на осуществление осмотра зданий, сооружений, в течение 3 рабочих 

дней подготавливает письменное уведомление о дате и времени проведения осмотра 

зданий, сооружений и направляет его почтовым отправлением заявителю и лицам, 

указанным в части 1 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее - лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения). 

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в 

зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений 

муниципальный служащий, уполномоченный на проведение осмотра зданий, 

сооружений, незамедлительно направляет уведомление о дате и времени проведения 

осмотра зданий, сооружений заявителю и лицу, ответственному за эксплуатацию 

здания, сооружения, любым доступным способом (посредством факсимильной связи, 

нарочным, путем направления телеграммы, телефонограммы, сообщения электронной 

почтой либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование уведомления и его вручение адресату). 

3.3. Осмотр зданий, сооружений осуществляется муниципальными служащими, 

уполномоченными на проведение осмотра зданий, сооружений. 

Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные 

познания к его проведению органом, осуществляющим осмотр зданий, сооружений, 

привлекаются эксперты, представители экспертных и иных организаций в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

3.4. При проведении осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 

требованиями проектной документации указанных объектов лицо, ответственное за 

эксплуатацию здания, сооружения, представляет муниципальным служащим, 

уполномоченным на проведение осмотра зданий, сооружений, проектную 

документацию на здание, сооружение (при наличии), а также журнал эксплуатации 

здания, сооружения. 

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано обеспечить 

доступ в осматриваемое здание, сооружение муниципальных служащих, 

уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений. 

3.5. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование 

конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об 

осматриваемом объекте (год постройки, сроки эксплуатации), общая характеристика 

объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного 

оборудования, производятся обмерочные работы. 

3.6. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет 20 рабочих дней с 

момента регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении 

аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения 

зданий, сооружений - 3 рабочих дня с момента регистрации заявления. 

3.7. По результатам осмотра зданий, сооружений муниципальными служащими, 

уполномоченными на проведение осмотра зданий, сооружений, в день проведения 
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осмотра, составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку (далее - акт осмотра), который подписывается 

муниципальными служащими, уполномоченными на проведение осмотра зданий, 

сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в 

случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений). 

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого 

здания, сооружения. 

3.8. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений 

нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим 

характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной 

документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах 

по устранению выявленных нарушений. 

3.9. Копия акта осмотра направляется лицу, ответственному за эксплуатацию 

здания, сооружения, в течение 3 рабочих дней со дня его подписания почтовым 

отправлением либо вручается указанным лицам под роспись в органе, 

осуществляющем осмотр зданий, сооружений, а в случае проведения осмотра зданий, 

сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 

сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - вручается 

под роспись на месте проведения осмотра зданий, сооружений заявителю, лицу, 

ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день проведения осмотра 

зданий, сооружений. 

3.10. В случае выявления нарушений требований технических регламентов к 

конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 

требований проектной документации указанных объектов муниципальный служащий, 

уполномоченный на проведение осмотра зданий, сооружений, направляет копию акта 

осмотра в течение 3 рабочих дней со дня его подписания в орган, должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к 

ответственности лица, совершившего такое нарушение. 

3.11. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал 

учета осмотров зданий, сооружений, который ведется органом, осуществляющим 

осмотр зданий, сооружений (далее - журнал учета). К журналу учета приобщаются 

акты осмотра. 

3.12. В журнале учета указываются следующие сведения: 

1) порядковый номер проведенного осмотра здания, сооружения; 

2) дата проведения осмотра зданий, сооружений; 

3) место нахождения осматриваемых зданий, сооружений; 

4) отметка о выявлении либо не выявлении нарушений требований технических 

регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 

безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов. 

3.13. В случае если лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, не 

предоставит муниципальным служащим, уполномоченным на проведение осмотра 

зданий, сооружений, проектную документацию указанных объектов и (или) не 

обеспечит их доступ в осматриваемое здание, сооружение, при условии отсутствия 

возможности проведения осмотра здания, сооружения без доступа в здание, 

сооружение, муниципальными служащими, уполномоченными на проведение 

осмотра зданий, сооружений, в тот же день составляется акт о невозможности 

осмотра здания, сооружения с указанием причин невозможности проведения такого 

осмотра по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
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3.14. Акт о невозможности осмотра здания, сооружения подписывается 

муниципальными служащими, уполномоченными на проведение осмотра зданий, 

сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в 

случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений). 

3.15. Копия акта о невозможности осмотра здания, сооружения направляется 

почтовым отправлением лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, 

в течение 3 рабочих дней со дня его подписания либо вручается указанному лицу под 

роспись в органе, осуществляющим осмотр зданий, сооружений, а в случае, если 

основанием для проведения осмотра здания, сооружения явилось заявление о 

возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении 

угрозы разрушения зданий, сооружений, копия акта о невозможности осмотра здания, 

сооружения вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, 

сооружения, в день составления и подписания такого акта либо направляется 

почтовым отправлением. 

 

4. Права и обязанности муниципальных служащих, 

уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений 

 

4.1. Муниципальные служащие, уполномоченные на проведение осмотра зданий, 

сооружений, обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, Алтайского края, 

муниципальные правовые акты Чарышского района Алтайского края, права и 

законные интересы физических и юридических лиц при проведении осмотра зданий, 

сооружений; 

2) не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, 

сооружения, присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к осмотру зданий, сооружений; 

3) предоставлять заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, 

сооружения, информацию и документы, относящиеся к осмотру зданий, сооружений; 

4) осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами Чарышского района 

Алтайского края. 

4.2. Муниципальные служащие, уполномоченные на проведение осмотра зданий, 

сооружений, обладают следующими полномочиями: 

1) проводить осмотр зданий, сооружений на основании заявления; 

2) безвозмездно получать от физических и юридических лиц, использующих 

объекты осмотра, а также их законных представителей, иных физических и 

юридических лиц объяснения, сведения и другие материалы, связанные с 

использованием объектов осмотра и необходимые для осуществления осмотра 

зданий, сооружений, в том числе копии документов, удостоверяющих личность; 

копии свидетельств о регистрации в качестве юридического лица; копии свидетельств 

о присвоении индивидуального номера налогоплательщика; банковские реквизиты; 

документы, удостоверяющие права на объекты осмотра; 

3) составлять акты осмотра зданий, сооружений с указанием характера 

выявленных нарушений; 

4) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или 

пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципальными 

служащими, уполномоченными на проведение осмотра зданий, сооружений, законной 
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деятельности, а также в установлении личности граждан, виновных в нарушении 

градостроительного законодательства; 

5) направлять в соответствующие органы материалы о выявленных нарушениях 

для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной и иной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством; 

6) давать рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений. 

 

5. Обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения 

 

5.1. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано: 

1) вести журнал эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения 

о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) 

мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей 

инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 

обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию 

здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и 

содержании выданных органом, осуществляющим осмотр зданий, сооружений, 

предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, 

сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений; 

2) извещать при эксплуатации здания, сооружения о каждом случае 

возникновения аварийных ситуаций в здании, сооружении: 

- органы государственного контроля (надзора) в случае, если за эксплуатацией 

здания, сооружения в соответствии с федеральными законами осуществляется 

государственный контроль (надзор); 

- органы местного самоуправления, указанные в пункте 2.1 Порядка; 

- собственника здания, сооружения или лицо, владеющее зданием, сооружением 

на ином законном основании, в случае, если лицом, ответственным за эксплуатацию 

здания, сооружения, является привлеченное на основании договора физическое или 

юридическое лицо; 

3) в случае перемены лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, 

передать новому лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в 

течение 10 дней журнал эксплуатации здания, сооружения, выданные органами, 

осуществляющими осмотр здания, сооружения, предписания об устранении 

выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, акты проверки 

выполнения органами, осуществляющими осмотр здания, сооружения, указанных 

предписаний, рекомендации органа, осуществляющего осмотр здания, сооружения, 

направленные в соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, иные документы, подтверждающие выполнение работ по 

техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему ремонту 

здания, сооружения; 

4) обеспечить доступ в осматриваемое здание, сооружение муниципальных 

служащих, уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8C0E2C2AD688C1ECBA41B0D5864CF84482C2DD3780316DB06ABE83AAEE09CF61C28036E0F0C54C60972A1DB86490B39F9C733E7839t947H
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Приложение 1 
к Порядку проведения осмотра зданий, 

сооружений в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями 

технических регламентов к конструктивным и 

другим характеристикам надежности и 

безопасности объектов, требованиями проектной 

документации указанных объектов на территории 

муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края 

 

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

 

    _________________________                                                                   с. Чарышское 

    (дата, время составления) 

 

    Настоящий акт составлен _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества, должности муниципальных служащих, уполномоченных 

на проведение осмотра зданий, сооружений) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

с участием экспертов, представителей экспертных и иных организаций __________ 

_______________________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество, 

_______________________________________________________________________ 
                         должность, место работы) 

    Объект осмотра: _______________________________________________________ 
                    (наименование здания, сооружения, его место нахождения) 

    При осмотре установлено: 

№ 

п/п 

Наименование 

конструктивных 

элементов 

Описание элементов (материал, конструкция или 

система, отделка и прочее), требующие ремонта 

1 
  

2 
  

3 
  

      

       Выявлены (не выявлены) нарушения: ____________________________________ 
                                                                                   (в случае выявления указываются 

_______________________________________________________________________ 
нарушения требований технических регламентов, проектной документации) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

    Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений: _______________ 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

    При осмотре присутствовали: ___________________________________________ 
                                                       (фамилии, имена, отчества заявителя, лица, 

_______________________________________________________________________ 
ответственного  за эксплуатацию здания, сооружения) 

_______________________________________________________________________ 

    Приложения к акту: 

_______________________________________________________________________ 
(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения) 

 

    Подписи  муниципальных служащих, уполномоченных на  проведение  осмотра 

зданий, сооружений, экспертов, представителей экспертных и иных организаций 

 

______________________                                     ________________ 

______________________                                     ________________ 

______________________                                     ________________ 

    (подписи)                                                                         Ф.И.О. 
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Приложение 2 

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в 

целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в 

соответствии с требованиями технических регламентов 

к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности объектов, требованиями 

проектной документации указанных объектов на 

территории муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края 

               

АКТ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

___________________________                                                                  с. Чарышское 
 (дата, время составления) 

 

    Настоящий акт составлен _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества, должности муниципальных служащих, уполномоченных 

на проведение осмотра зданий, сооружений) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

с участием экспертов, представителей экспертных и иных организаций __________ 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

_______________________________________________________________________ 

    в присутствии _________________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества заявителя, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения) 

_______________________________________________________________________ 

    Объект осмотра: _______________________________________________________ 
(наименование здания, сооружения, его место нахождения) 

_______________________________________________________________________ 

    Проведение осмотра здания, сооружения невозможно по следующим причинам: 

_____________________________________________________________________ 
(причина(-ы) 

невозможности  проведения  осмотра здания, сооружения, предусмотренная(-ые) 3.13 

Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 

состояния  и  надлежащего  технического  обслуживания  в соответствии  с  

требованиями  технических  регламентов  к конструктивным и другим  

характеристикам  надежности  и  безопасности объектов, требованиями проектной 

документации указанных объектов) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

     

Подписи муниципальных служащих, уполномоченных  на  проведение  осмотра 

зданий, сооружений, экспертов, представителей экспертных и иных организаций 

______________________                                 ____________________ 

______________________                                 ____________________ 
      (подписи)                                                                        (Ф.И.О.) 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

01.06.2021                                            с. Чарышское                                                 № 13-н 

 

Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе  и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края и должности 

муниципальной службы, и членов их 

семей на официальном интернет - сайте 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края и предоставления 

этих сведений средствам  массовой 

информации для опубликования 

 

 

 

 В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», законом Алтайского края от 

03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае» Чарышский 

районный Совет народных депутатов,  

 

р е ш и л: 

     1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципального образования Чарышский район Алтайского края и 

должности муниципальной службы, и членов их семей на официальном интернет - 

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края и 

предоставления этих сведений  средствам массовой информации для опубликования 

(приложение 1). 

2. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 31.10.2017 № 23 «Об утверждении порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и должности муниципальной 

службы, и членов их семей на официальном  интернет - сайте муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и предоставления этих сведений 

средствам  массовой информации для опубликования». 
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 3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин  
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Приложение 1 

к решению Чарышского РСНД  

от  01.06.2021 № 13-н 

 

 

П О Р Я Д О К 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах  

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности  

муниципального образования Чарышский район Алтайского края и должности  

муниципальной службы, и членов их семей на официальном  интернет - сайте  

муниципального образования Чарышский район Алтайского края и предоставления  

этих сведений средствам  массовой информации для опубликования 

 

 

 1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности органов местного 

самоуправления муниципального образования Чарышский район Алтайского края по 

размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, на которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации возложена обязанность предоставления указанных сведений, их супругов 

и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном интернет - сайте муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края (далее «официальный сайт») и (или) 

предоставлению этих сведений для опубликования средствам  массовой информации 

в связи с их запросами. 

 2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об  

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

 а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 

замещающему муниципальную должность, должность муниципальной службы, его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 

находящихся  в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 

каждого из таких объектов; 

 б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих 

на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, должность 

муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

 в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную 

должность, должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

 г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, долей  участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
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муниципальную должность, должность муниципальной службы и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

 3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствах 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

 а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах 

лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 

на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 

характера; 

 б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 

замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы; 

 в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 

муниципальную должность, должность муниципальной службы, его супруги 

(супруга), детей и иных членов семьи; 

 г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, 

должность муниципальной службы, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи 

на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

 д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся  

конфиденциальной. 

 4. В отношении муниципальных служащих и членов их семей размещение на 

официальном сайте сведений о доходах, расходах, об  имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 

обеспечивается Администрацией района или ее органом, в котором   лицо замещает 

должность муниципальной службы в срок не позднее 14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного для их подачи, за исключением  случая, 

предусмотренного пунктом 5 настоящего порядка. 

 5. В отношении лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их 

семей размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 

настоящего порядка, обеспечивается заведующим сектором по взаимодействию  с 

представительными органами, в котором  лицо замещает соответствующую 

должность не позднее 5 рабочих дней со дня поступления таких сведений от 

Губернатора Алтайского края в порядке, установленном законодательством 

Алтайского края. 

 6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период 

замещения лицами должностей муниципальной службы, муниципальных должностей 

находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в порядке и сроки, 

предусмотренные пунктами 4, 5 настоящего порядка. 

            7. Муниципальные служащие, работники соответствующих органов местного 

самоуправления, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их 

представление средствам массовой информации для опубликования. 

 а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную 
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должность, должность муниципальной службы, в отношении которого поступил 

запрос; 

   б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 

пункте 2 настоящего порядка, в том числе, если запрашиваемые сведения 

отсутствуют на официальном сайте. 

 8. Муниципальные служащие, работники соответствующих органов местного 

самоуправления, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на  официальном сайте и их 

представление средствам массовой информации для опубликования, несут в 

соответствии  с законодательством Российской Федерации  ответственность за 

несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

01.06.2021                                            с. Чарышское                                                 № 14-н 

  

Об утверждении Порядка сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в 

муниципальном образовании Чарышский район 

Алтайского края, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов       

 

 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О 

противодействии коррупции в Алтайском крае», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, Чарышский 

районный Совет народных депутатов, 

 

р е ш и л: 

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по  вопросам  бюджета, плана и местного самоуправления. 

 

 

Глава  района                                                                                                        А.В. Ездин            
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Приложение  1 

к решению  Чарышского районного 

                                                           Совета народных депутатов  

                                                                         от 01.06.2021 № 14-н 

 

 

ПОРЯДОК 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности  

в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов  

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании 

Чарышский район Алтайского края, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия «личная 

заинтересованность» и «конфликт интересов» в значениях, определенных 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».   

3. Порядок распространяется на лиц, замещающих следующие муниципальные 

должности: 

1) глава Чарышского района Алтайского края; 

 

2) председатель Чарышского районного Совета народных депутатов; 

 

3) депутат Чарышского районного Совета народных депутатов. 

 

4. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, обязаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции письменно 

сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 

принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.  

5. Сообщение оформляется  в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – 

«уведомление») согласно приложению 1 к настоящему Порядку. К уведомлению 

могут прилагаться имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы 

и факты, изложенные в нем. 

6. Уведомление подается лицами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, 

в срок не позднее трех рабочих дней с момента, когда им стало известно о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Уведомление направляется в Чарышский районный Совет народных депутатов. 

7. Регистрация уведомления осуществляется в день поступления 

уполномоченным лицом в журнале регистрации уведомлений о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (далее – «журнал»), который 

consultantplus://offline/ref=E57E9D3070906742A1950B8B971A8DE2E5EC56B653EB61C8A73225696Fc00AD
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должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью. Журнал оформляется в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку. 

Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается лицу, представившему 

его, под роспись в журнале регистрации или направляется по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении.  

8. Постоянная депутатская комиссия по вопросам бюджета, плана и местного 

самоуправления осуществляет предварительное рассмотрение уведомления, по 

результатам которого подготавливается мотивированное заключение.   

9. В ходе предварительного рассмотрения уведомления 

Постоянная депутатская комиссия по вопросам бюджета, плана и местного 

самоуправления имеет право получать в установленном порядке от лица, 

направившего уведомление, пояснения по изложенным в нем обстоятельствам и 

направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти Алтайского края, иные государственные 

органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

10. Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, в течение 7 

рабочих дней со дня поступления уведомления представляются в Чарышский 

районный Совет народных депутатов. 

В случае направления запросов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 

уведомление, заключение и другие материалы в течение 45 дней со дня поступления 

уведомления представляются в Чарышский районный Совет народных депутатов. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

11. Чарышский районный Совет народных депутатов рассматривает 

уведомление на ближайшей сессии в порядке, установленном Регламентом работы 

Чарышского районного Совета народных депутатов. 

12. По результатам рассмотрения уведомления Чарышский районный Совет 

народных депутатов, руководствуясь настоящим Порядком и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края в сфере 

противодействия коррупции, принимает одно из следующих решений: 

1) признать, что при исполнении лицом, направившим уведомление, своих 

должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при исполнении лицом, направившим уведомление, своих 

должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести 

к конфликту интересов. Рекомендовать лицу, направившему уведомление, принять 

меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 

возникновения.  

3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались 

требования об урегулировании конфликта интересов. Применить к лицу, 

замещающему муниципальную должность, меру ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Решение принимается открытым голосованием. Лицо, направившее 

уведомление, в голосовании не участвует.   

13. Постоянная депутатская комиссия по  вопросам  бюджета, плана и местного 

самоуправления не позднее трех рабочих дней со дня принятия одного из решений, 

указанных в пункте 12 настоящего Порядка, направляет копию принятого решения 

лицу, направившему уведомление.  
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В __________________________________ 
(наименование представительного органа                    

муниципального  образования Алтайского края)                                                                                               

                                                             от ___________________________ 
(Ф.И.О. лица, направившего уведомление,  

замещаемая должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности: 

__________________________________________________________________ 

Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может 

повлиять личная заинтересованность: 

__________________________________________________________________ 

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 

интересов: 

__________________________________________________________________ 

    Намереваюсь  (не  намереваюсь)  лично  присутствовать  при рассмотрении 

настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

«____» _____________ 20___ г. 

________________/_______________________________________ 

   (подпись)      (Ф.И.О. лица, направившего уведомление) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации ____________________ 

 

Дата регистрации уведомления  «____» _____________ 20___ г. 

 

Уполномоченное лицо, зарегистрировавшее уведомление __________/_____________                                                                                                   

                                                                                                     (подпись)          (Ф.И.О.)                                  

Приложение 1                                              
к Порядку сообщения лицами,                    
замещающими муниципальные  
должности в муниципальном  
образовании Чарышский район 
Алтайского края, о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту 
интересов  
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ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Регистра

ционный 

номер 

уведомл

ения 

Дата 

регистрац

ии 

уведомлен

ия 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

наименование 

должности 

лица, 

представивше

го 

уведомление 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

наименование 

должности, 

подпись лица, 

принявшего 

уведомление 

Сведения о 

принятом 

решении  

Отметка о 

получении 

копии 

уведомления 

либо о 

направлении 

копии 

уведомления 

по почте 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2                           
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные  
должности  в муниципальном  
образовании Чарышский район 
Алтайского края, о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту 
интересов  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

01.06.2021                                            с. Чарышское                                                  № 15  

                             

О повышении ежемесячного денежного 

вознаграждения главе Чарышского района 

Алтайского края 

 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Алтайского края от 11.05.2021 

№ 153 «О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов 

муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации 

Алтайского края от 31.01.2008 № 45», решением  Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края от 29.09.2017 № 20 «Об утверждении 

Положения об оплате труда главы Чарышского района Алтайского края», Чарышский 

районный Совет народных депутатов, 

 

р е ш и л: 

1. Повысить с 01.01.2021 в 1,15 раза установленный решением Чарышского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края от 29.09.2017 № 20 «Об 

утверждении Положения об оплате труда главы Чарышского района Алтайского 

края» размер ежемесячного денежного вознаграждения главы района. 

2. Установить, что при повышении денежного вознаграждения главе района 

указанные размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2021. 

4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района и на официальном интернет-сайте муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по плану, бюджету и местному самоуправлению. 

 

 

Председатель Чарышского 

районного Совета народных депутатов                                                            А.И. Чертов 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

01.06.2021                                            с. Чарышское                                                    № 16 

 

Об осуществлении государственных 

полномочий в области создания и  

функционирования административных 

комиссий 

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

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

самоуправления государственными полномочиями в области создания и 

функционирования административных комиссий при местных администрациях»  

Чарышский районный Совет народных депутатов,  

 

р е ш и л: 

 1.Образовать в Администрации Чарышского района Алтайского края с 

01.01.2021 года: 

 1) Административную комиссию при Администрации Чарышского района (в 

административных границах Чарышского сельсовета)  

       Состав административной комиссии: 

       Председатель комиссии – Чертов Александр Иванович, председатель РСНД; 

       Заместитель председателя – Болотов Дмитрий Николаевич, заведующий 

юридическим отделом Администрации района; 

         Ответственный секретарь – Соколова Елена Николаевна, ответственный 

секретарь административной комиссии 

         Члены комиссии: 

Нечаева Людмила Александровна – депутат РСНД, пенсионер (по согласованию) 

Овчинникова Нелли Николаевна    – заведующий отделом обслуживания районной 

библиотеки имени М.И. Залозных МБУК 

«Чарышский РКДЦ»,  председатель районного 

Совета женщин (по согласованию) 

Залозных Олег Васильевич – оперативный дежурный единой диспетчерской службы 

Администрации Чарышского района (по согласованию) 

2) Административную комиссию  при Администрации Чарышского района по 

Алексеевскому сельсовету 

Состав административной комиссии: 

Председатель комиссии – Чинилова Юлия Сергеевна, глава Администрации  

Алексеевского сельсовета; 
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Заместитель председателя – Суворова  Анна Николаевна, пенсионер (по 

согласованию) 

Ответственный секретарь – Чинилова Анна Прокопьевна, библиотекарь, Озерский  

филиал Чарышский РКДЦ (по согласованию); 

 

Члены комиссии: 

Арчакова Людмила Васильевна – пенсионер (по согласованию); 

Евсюкова Светлана Николаевна – художественный руководитель, СДК филиал 

 № 19 Чарышский РКДЦ (по согласованию). 

3). Административную комиссию при Администрации Чарышского района  

 по Маякскому сельсовету 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии – Карасёва Валентина Михайловна, глава Администрации 

 Маякского сельсовета; 

Заместитель председателя – Чупин  Александр  Геннадьевич, депутат по 

избирательному округу № 1 (по согласованию) 

Ответственный секретарь – Демина Мария Николаевна, секретарь  Администрации 

 Маякского сельсовета; 

Члены комиссии: 

Демин Анатолий Иванович, депутат  МССНД по избирательному  округу № 3  

(по согласованию); 

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

 России по АК (по согласованию) 

4). Административную комиссию при Администрации района  по Маралихинскому  

сельсовету 

Состав административной комиссии: 

Председатель комиссии – Лихачев Александр Николаевич, глава Администрации 

 Маралихинского сельсовета; 

Заместитель председателя – Земерова Лариса Михайловна, учитель начальных 

классов, МБОУ «Маралихинская СОШ» (по согласованию); 

Ответственный секретарь – Чубарова  Юлия Анатольевна, заместитель  главы 

Администрации  Маралихинского сельсовета; 

Члены комиссии: 

Дручинин  Сергей Владимирович,  безработный (по согласованию); 

Поливаева Ольга Николаевна, худ.руководитель,  Маралихинский филиал МБУК 

«Чарышский РКДЦ» (по согласованию). 

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

Горбатовских  Валентина Пантелеевна, пенсионер (по согласованию). 

5). Административную комиссию при Администрации района по Сентелекскому 

сельсовету 

Состав административной комиссии: 

Председатель комиссии – Сухоручко Руслан Валерьевич, служба по ремонту 

«Плотник», ОАО «Газпромтрансгаз» Югорск ЛОНГ Юганская линейное управление 

магистральных газопроводов; 

Заместитель председателя – Шефер Евгений Владимирович, главный экономист 

ФГБНУ ФАНЦА «Новоталицкое»; 

Ответственный секретарь – Кондратьева Фаина Афанасьевна, зам. главы 

Администрации сельсовета; 
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Члены комиссии: 

Кондратьева Надежда Александровна, отдел кадров, ФГБНУОФ ФАНЦА 

«Новоталицкое» (по согласованию); 

Шлыкова Галина Дмитриевна, библиотекарь, Сентелекский филиал МБУК 

«Чарышский РКДЦ» (по согласованию), 

6)Административную комиссию Администрации района по Малобащелакскому 

сельсовету 

Состав административной комиссии: 

Председатель комиссии – Терехова Галина Викторовна,  глава Администрации 

Малобащелакского сельсовета; 

Заместитель председателя – Татаренко Тамара  Сергеевна, пенсионер (по 

согласованию); 

Ответственный секретарь – Татаренко  Юлия Игоревна, заместитель  главы  

Администрации  сельсовета; 

Члены комиссии: 

Шипунова  Антонина Борисовна, библиотекарь, Малобащелакский филиал МБУК 

«Чарышский РКДЦ» (по согласованию); 

Кейль Виктор Карлович, пенсионер (по согласованию); 

Шумова Светлана Ивановна, специалист по переданным полномочиям 

Администрации Малобащелакского сельсовета; 

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

РСНД (по согласованию) 

7) Административную комиссию при Администрации района по 

Краснопартизанскому сельсовету. 

Состав комиссии:  

Председатель комиссии – Плеханова Елена Николаевна, глава Краснопартизанского 

сельсовета; 

Заместитель председателя – Кункель Виталий Егорович, глава Администрации 

Краснопартизанского сельсовета; 

Ответственный секретарь – Звягина Ольга Александровна, заместитель главы 

Администрации  Краснопартизанского сельсовета; 

Члены комиссии: 

Бушуева Наталья Сергеевна, библиотекарь, Краснопартизанский филиал МБУК 

«Чарышский РКДЦ» (по согласованию). 

Шумова Елена Геннадьевна, архивариус,  управление Федеральной службы 

государственной статистики (по согласованию). 

8) Административную комиссию при Администрации района по Тулатинскому 

сельсовету 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии – Белоногова Ольга Николаевна, глава Администрации 

Тулатинского сельсовета 

Заместитель председателя – Соколова Айгуль Геннадьевна, глава Тулатинского 

сельсовета; 

Ответственный секретарь – Козлятина Елена Алексеевна, индивидуальный 

предприниматель (по согласованию); 

Члены комиссии:  

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

Ауганбаев Геннадий Викторович, пенсионер 



 

34 

 

 

9) Административную комиссию при Администрации района по Березовскому  

сельсовету. 

Состав комиссии:  

Председатель комиссии – Лубягин Георгий Георгиевич, глава Администрации  

Березовского сельсовета; 

Заместитель председателя - Шумова Анастасия Валерьевна, заместитель главы  

Администрации Березовского сельсовета; 

Ответственный секретарь – Михнева Вера Ивановна, библиотекарь, Березовский 

МБУК « Чарышский РКДЦ» (по согласованию); 

Члены комиссии: 

Вецис Людмила Александровна, художественный руководитель, СДК филиал  

№ 34, Чарышский РКДЦ (по согласованию) 

Афанасьева Татьяна Владимировна, безработная (по согласованию). 

          2.  Административные комиссии  созданы сроком на 5 лет. 

           3. Контроль за деятельностью административных комиссий осуществляется 

главой района. 

 4. Осуществление государственных полномочий в области создания и 

функционирования административной комиссии при Администрации района является 

расходным обязательством муниципального образования  Чарышский район 

Алтайского края и финансируется за счет субвенций, поступающих из краевого 

бюджета. 

 5. Признать утратившими силу решения Чарышского районного Совета 

народных депутатов: 

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

области создания и функционирования административной комиссии»; 

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

Совета народных депутатов от 29.05.2012 № 29 «О порядке реализации 

государственных полномочий в области создания и функционирования 

административной комиссии». 

               - от 31.10.2017 №24 «Об осуществлении государственных  полномочий в  

области  создания и функционирования административной комиссии». 

                - от 25.03.2021 № 7-н «Об осуществлении государственных полномочий  в 

области создания и функционирования административных комиссий». 

 6. Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 7. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам 

бюджета, плана, местного самоуправления. 

 

 

Председатель районного Совета 

народных депутатов                                                                                          А.И. Чертов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

25.06.2021                                            с. Чарышское                                                 № 19-н  

 

Об утверждении предельных норм 

предоставления гражданам в аренду 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, а также государственная 

собственность на которые не 

разграничена, для выпаса 

сельскохозяйственных животных и 

сенокошения на территории 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края 

 

 

 

           На основании Федерального закона Российской Федерации №131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 

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

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

отдельных отношений в области оборота земель сельскохозяйственного назначения», 

Устава муниципального образования, Чарышский районный Совет народных 

депутатов Алтайского края,  

 

р е ш и л: 

 1. Утвердить расчет предельных норм предоставления гражданам в аренду 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, 

для выпаса сельскохозяйственных животных и сенокошения на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края от 25.12.2020 года № 50-н «Об утверждении 

предельных норм предоставления гражданам в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также 

государственная собственность на которые не разграничена, для выпаса 

сельскохозяйственных животных и сенокошения на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края». 

3. Утвердить предельные нормы предоставления земельных участков для 

выпаса сельскохозяйственных животных в расчете на 1 домовладение: 

- Крупный рогатый скот (коровы) –2,4 га /гол 
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- КРС (телята от 5-6 мес. и старше) - 1,04 га/гол  

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

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

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

- Ягнята после отбивки - 0,13 га/гол 

- Свиньи - 0,26 га/гол 

4. Утвердить предельные нормы предоставления гражданам земельных 

участков для сенокошения в расчете на 1 домовладение: 

- Крупный рогатый скот –3,3 га /гол 

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

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

- Лошади (молодняк от 1 до 3 лет) - 1,6 га/гол 

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

- Ягнята после отбивки - 0,33 га/гол 

             5. Администрации Чарышского района Алтайского края предоставлять 

гражданам в аренду земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не 

разграничена, для выпаса сельскохозяйственных животных и сенокошения согласно 

утвержденным нормам. 

6. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном  

интернет-сайте Администрации Чарышского района Алтайского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать данное 

решение в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского 

края. 

            7. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 

аграрно-промышленную комиссию. 

8. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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Приложение 

 к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов  

от 25.06.2021 № 19-н 

 

Расчет норм предоставления гражданам в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности,  

а также государственная собственность на которые не разграничена,  

для выпаса сельскохозяйственных животных и сенокошения 

 

       При определении потребности животноводства в количестве пастбищ и 

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

длительность кормления; физиологическое состояние; плановую продуктивность; 

ориентировочные календарные сроки начала и окончания пастбищного и стойлового 

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

пастбища, их урожайность. 

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

к.ед в 1 кг зеленого корма.  

      Ежедневная потребность в питательных веществах коровы 500 кг живой массы 

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

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

140 дней. 

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

       При урожайности пастбищ 60 ц с гектара и учете коэффициента полноты 

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

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

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

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

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

       Молодняк КРС в возрасте от 5-6 месяцев и старше 1 года в сутки требует в 

среднем 25 кг зеленого корма. 

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

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

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

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

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

Молодняк лошадей от 1 до 3 лет 

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

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

      Взрослые овцы с ягнятами  

Ежедневное потребление зеленого корма = 9 кг 

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

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

      Ягнята после отбивки 

Ежедневное потребление зеленого корма = 2-3 кг 

2,5х 140 = 3,5 ц : 36 ц = 0,097 га + 15 % = 0,13 га пастбищ 

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

     Свиньи в зависимости от половозрастной группы 
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Ежедневное потребление зеленого корма = 1-12 кг (в среднем 6 кг) 

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

  При составлении расчета использовались: 

1. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: Справочное 

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

-352с. 

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

Агропромиздат,1986. -479с. 

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

ФГОУ ДПОС АИПКРС АПК, 2008. -41с. 

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

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

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.06.2021                                            с. Чарышское                                                    № 20 

 

О внесении изменений в решение 

Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 29.09.2017 № 14 «Об 

утверждении председателя и заместителя 

председателя постоянной депутатской 

комиссии по социальным вопросам 

Чарышского районного Совета народных 

депутатов» 

 

 

 

В соответствии со статьей 29 Устава муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, статьей 10 Регламента Чарышского районного Совета 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края, Положением о постоянных 

комиссиях Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края, 

Чарышский районный Совет народных депутатов,  

 

р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 29.09.2017 № 14 «Об утверждении председателя и заместителя 

председателя постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам 

Чарышского районного Совета народных депутатов» следующего содержания: 

«1. Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии по социальным 

вопросам Апельканс Галину Васильевну, депутата, избранного по избирательному 

округу № 4». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Председатель Чарышского районного 

Совета народных депутатов                                                                               А.И. Чертов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  25.06.2021                                          с. Чарышское                                                    № 21  

 

О внесении изменений в решение 

Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 29.09.2017 № 15 «Об 

утверждении председателя и заместителя 

председателя постоянной депутатской 

аграрно-промышленной комиссии 

Чарышского районного Совета народных 

депутатов» 

 

 

 

В соответствии со статьей 29 Устава муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, статьей 10 Регламента Чарышского районного Совета 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края, Положением о постоянных 

комиссиях Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края, 

Чарышский районный Совет народных депутатов,  

 

р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 29.09.2017 № 15 «Об утверждении председателя и заместителя 

председателя постоянной депутатской аграрно-промышленной комиссии Чарышского 

районного Совета народных депутатов» следующего содержания: 

 «1. Утвердить председателем постоянной депутатской аграрно-промышленной 

комиссии Терехову Татьяну Сергеевну, депутата, избранного по избирательному 

округу № 3». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Председатель Чарышского районного 

Совета народных депутатов                                                                             А.И. Чертов 
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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 

 

01.06.2021                                             с. Чарышское                                                 № 462 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с т  а н  о в  л  я  ю:  

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

с. Чарышское, ул. Центральная, д.92, кв.2 присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Заречная, д. 25, кв. 2. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

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 

 

01.06.2021                                             с. Чарышское                                                  № 463  

 

Об утверждении состава и положения 

комиссии по постановке на учет 

граждан, испытывающих потребность в 

древесине для собственных нужд, на 

территории муниципального 

образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края и 

контролю за целевым  использованием 

древесины 

 

 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, законом 

Алтайского края от 10.09.2007 № 87-ЗС «О регулировании отдельных лесных 

отношений на территории Алтайского края», постановлением Администрации 

Чарышского района Алтайского края от 10.04.2019 № 226 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка 

на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд» на 

территории муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края», Уставом муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить состав комиссии по постановке на учет граждан, 

испытывающих потребность в древесине для собственных нужд на территории 

муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края и контролю за целевым использованием древесины (приложение 1) 

 2. Утвердить Положение о комиссии по постановке на учет граждан, 

испытывающих потребность в древесине для собственных нужд на территории 

муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края и контролю за целевым использованием древесины (приложение 2.  

    3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края.  

              4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  района                                                                                                       А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района 

от 01.06.2021 № 463 

 

 

Состав  

постоянной комиссии по постановке на учет граждан,  

испытывающих потребность в древесине для собственных нужд  

на территории муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края и  

контролю за целевым использованием древесины 

 

 

Председатель:  

А.В. Дремов, заместитель главы Администрации района, начальник управления 

сельского хозяйства. 

 

Заместитель председателя:  

Н.А. Печенкина, заведующий отделом архитектуры и градостроительства комитета 

ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района. 

 

Секретарь:  

Л.С. Систерова, заведующий сектором по работе с населением управления делами 

Администрации района. 

 

Члены комиссии: 

 

- Т.Н Пудовкина, специалист по развитию растениеводства, природопользования и 

экологии управления сельского хозяйства Администрации района; 

 

- А.С. Чеботарев, начальник обеспечения полномочий в области лесных отношений 

по Чарышскому лесничеству Алтайского края (по согласованию); 

 

- В.А. Полыгалов, депутат избирательного участка округа № 2 Чарышского народного 

совета, начальник «Филиал Чарышский» ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» (по 

согласованию). 
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Приложение 2 

к постановлению  

Администрации района 

от 01.06.2021 № 463 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по постановке на учет граждан, испытывающих потребность в 

древесине для собственных нужд на территории муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края и контролю за 

целевым  использованием древесины 

 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по постановке на учет граждан, испытывающих потребность в 

древесине для собственных нужд на территории муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края и контролю за целевым  

использованием древесины (далее – комиссия)  уполномочена рассматривать 

вопросы, связанные с постановкой   (отказом в постановке) на учет заявителей, при 

необходимости осуществления осмотра жилого помещения, части жилого помещения 

иных жилых помещений и хозяйственных построек, определения объёма заготовки 

древесины, формирования списка граждан, испытывающих потребность в древесине 

для собственных нужд и контролю за целевым  использованием древесины. 

1.2. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. 

1.3. Состав комиссии определяется постановлением Администрации 

Чарышского района Алтайского края.  

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, законодательством Алтайского края, муниципальными 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

  

II. Основные цели и задачи Комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет постановку на учет граждан, испытывающих 

потребность в древесине для собственных нужд на территории муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края и 

осуществляет контроль за целевым использованием древесины 

2.2. Комиссия: 

- осуществляет рассмотрение заявлений граждан с прилагаемыми документами в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- при необходимости осуществляет осмотр жилого помещения, части жилого 

помещения иных жилых помещений и хозяйственных построек; 

- определяет объём заготовки древесины; 

- формирует список граждан, испытывающих потребность в древесине для 

собственных нужд; 

- ведет протокол рассмотрения заявлений; 

- после рассмотрения пакета документов, осмотра жилого помещения, части 

жилого помещения иных жилых помещений и хозяйственных построек, 

комиссия принимает решение о постановке (отказе в постановке) на учет 

заявителя; 
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- совместно с Администрацией Чарышского района Алтайского края 

обеспечивает контроль за целевым использованием заготовленной древесины; 

- проводит анализ результатов работы комиссии и принимает решение по 

улучшению работы комиссии. 

  

III. Права и обязанности членов комиссии 

3.1. Члены комиссии вправе: 

- знакомиться со всеми документами и материалами, представленными на 

рассмотрение заявителями; 

- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии; 

- проверять правильность отражения в протоколе своего выступления; 

- письменно излагать своё особое мнение, которое прикладывается к протоколу. 

3.2. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях комиссии и подписывают 

протоколы заседаний комиссии. 

3.3. Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает 

исполнение настоящего Положения; 

- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе по 

причине отсутствия необходимого количества её членов на заседании 

комиссии; 

- открывает и ведёт заседания комиссии; 

- определяет порядок рассмотрения вопросов, включённых в повестку дня 

заседания комиссии. 

3.4. Секретарь комиссии: 

- осуществляет подготовку заседания комиссии, включая оформление и 

рассылку необходимых документов, информирование членов комиссии по всем 

вопросам, относящимся к функциям комиссии, в том числе уведомляет членов 

комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии не менее чем 

за два рабочих дня до начала заседания и обеспечивает членов комиссии 

необходимыми материалами; 

- ведет протокол рассмотрения заявлений. 

3.5. Члены комиссии обязаны не разглашать сведения, имеющие служебный или 

конфиденциальный характер. 

 

IV. Регламент работы комиссии 

4.1. Заседание комиссии проводится по мере поступления заявлений, по 

инициативе председателя, членов комиссии. 

4.2. О дате, месте и времени заседания комиссии ее члены оповещаются 

секретарем Комиссии не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения 

заседания. 

4.3. Руководство комиссией осуществляется председателем комиссии. При 

отсутствии председателя комиссии руководство комиссией осуществляется 

заместителем председателя комиссии. 

4.4. Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии, информирует 

заинтересованных лиц об осуществлении осмотра жилого помещения, части жилого 

помещения иных жилых помещений и хозяйственных построек, исполняет указания 

председателя, заместителя председателя комиссии, касающиеся деятельности 

комиссии. 
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4.5. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют не менее 50 

процентов общего числа ее состава. Решения комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов состава комиссии. При равенстве 

голосов решающим признается голос председателя комиссии. 

4.6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают все 

члены комиссии, принявшие участие в заседании комиссии. 

4.7. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

4.8. Решение комиссии о постановке (отказе в постановке) на учет заявителя 

является основанием для принятия Администрацией Чарышского района Алтайского 

края решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

4.9. Контроль за целевым использованием древесины осуществляется путем 

комиссионного обследования жилого помещения, части жилого помещения иных 

жилых помещений и хозяйственных построек, в целях ремонта, либо строительства 

которых выделялась древесина. По результатам составляет акт. 

4.10. Комиссия несет ответственность за соответствие принятых решений в 

соответствии с действующим законодательством. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09.06.2021                                             с. Чарышское                                                  № 511  

 

О размещении карантинной площадки 

на территории района для содержания  

медоносных пчел 

    

 

                В целях соблюдения действующих ветеринарных правил, утвержденных 

приказом Минсельхоза России от 19.05.2016 № 194 «Ветеринарные правила 

содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реализации 

и использовании для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и 

получении продукции пчеловодства», главы 3 «Требования к осуществлению 

мероприятий по карантинированию пчел», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Выделить земельный участок на территории Чарышского района, 

расположенный в 3,3 км на юго-запад от с. Большой Бащелак, по следующим 

координатам: 51.517478  83.920997 для размещения карантинной площадки ввозимых 

в район пчелосемей с целью соблюдения сроков карантинирования и предупреждения 

распространения заболеваний медоносных пчел. 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном 

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края, разместить в 

районной газете «Животновод Алтая». 

          3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района, начальника управления сельского хозяйства 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 

 

09.06.2021                                             с. Чарышское                                                  № 512  

 

О внесении дополнений в постановление 

Администрации района от 15.03.2021 № 

186 «Об утверждении перечня земельных  

участков, предоставляемых гражданам в 

соответствии с Законом Алтайского края 

от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном 

предоставлении в собственность 

земельных участков»  на 2021 год» 

 

 

П о с т а н о в л я ю: 

          1. Внести в приложение 1, утвержденное постановлением Администрации 

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

предоставляемых гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015  

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

2021 год»,  следующие  дополнения: 

 -дополнить Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям  в 

соответствии с Законом,  строками: 

 «51. с. Малый Бащелак, ул. Нагорная, 17а. 990м2» 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(Печёнкина Н.А.). 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10.06.2021                                         с. Чарышское                                                 № 515 

 

О проведении эвакуационных 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера на 

территории Чарышского района 

 

 

 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и 

территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», в целях обеспечения планирования и проведения эвакуационных 

мероприятий, первоочередного жизнеобеспечения населения при угрозе или в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Чарышского района 

Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении эвакуационных 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 

территории Чарышского района. 

2. Признать утратившими силу постановление Администрации района от 

24.01.2018 № 46 «О проведении эвакуационных мероприятий при угрозе или в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Чарышского района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района Хохлова С.И. 

 

    

Глава района                                                                                               А.В. Ездин

http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/940704029
http://docs.cntd.ru/document/940704029
http://docs.cntd.ru/document/940704029
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 10.06.2021 № 515 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера на территории Чарышского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории 

Чарышского района (далее - Положение) регулирует вопросы планирования, 

организации и проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера на территории Чарышского района Алтайского 

края (далее - чрезвычайные ситуации). 

1.2. Эвакуационные мероприятия планируются эвакуационной комиссией 

Чарышского района Алтайского края и эвакуационными комиссиями организаций 

независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 

территории Чарышского района Алтайского края, в компетенцию которых входит 

решение вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее 

– эвакуационные комиссии организаций), при повседневной деятельности и 

осуществляются при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации. 

Положение об эвакуационной комиссии Чарышского района Алтайского края и ее 

персональный состав утверждается постановлением Администрации Чарышского 

района Алтайского края. Компетенция и персональный состав эвакуационных 

комиссий организаций определяется руководителями соответствующих организаций. 

1.3. Эвакуации подлежит население, попадающее в зону чрезвычайной 

ситуации. 

1.4. Материальные и культурные ценности эвакуируются в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

1.5. Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций проводится в пункты 

временного размещения, расположенные вне этих зон. Под пункты временного 

размещения используются учебные заведения, клубы, спортивные залы и другие 

соответствующие помещения. 

1.6. Вероятным источником возникновения чрезвычайных ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью людей, осложняющих производственную 

деятельность на территории Чарышского района Алтайского края, могут быть: 

- природные и техногенные пожары; 

- наводнения (паводки); 

- снежные заторы на автомобильных дорогах в зимнее время; 

- аварии на объектах тепло-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства. 

1.7. В зависимости от времени и сроков проведения определены следующие 

варианты эвакуации населения: 

consultantplus://offline/ref=A16A2CAE853DA3A59DEC091A1A549621FBFEABD89F4C2F5B129EDF1577E04F4824EEC5122BDD2289C62D3BS8A8J
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- упреждающая (заблаговременная) - при получении достоверных данных о 

высокой вероятности возникновения аварий на объектах экономики или стихийного 

бедствия; 

- экстренная (безотлагательная) - в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации или нарушения нормального жизнеобеспечения населения. 

1.8. Вывоз (вывод) населения из зоны чрезвычайных ситуаций может 

осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей 

поражающих факторов источника чрезвычайных ситуаций. 

1.9. В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения, 

оказавшегося в зоне чрезвычайной ситуации, проводятся следующие виды эвакуации: 

- частичная эвакуация - осуществляется при необходимости вывода из зоны 

чрезвычайной ситуации нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, 

учащихся; 

- общая эвакуация - предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из 

зоны чрезвычайной ситуации. 

1.10. Выбор указанных вариантов проведения эвакуации населения 

определяется в зависимости от масштабов распространения и характера 

чрезвычайной ситуации, достоверности прогноза ее ликвидации, а также перспектив 

хозяйственного использования объектов экономики, размещенных в зоне действия 

поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. 

1.11. Решение на проведение эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в зависимости от масштаба чрезвычайной ситуации принимается главой 

Чарышского района Алтайского края на основании решения комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Чарышского района Алтайского края. 

1.12. Эвакуируемое население, материальные и культурные ценности 

размещаются в безопасных районах до особого распоряжения, в зависимости от 

обстановки. 

1.13. Безопасный район - территория в пределах административных границ 

Чарышского района, расположенная вне зон возможных опасностей, зон возможных 

разрушений и подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуированного 

населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных 

ценностей, доставленных из зон возможных опасностей. 

2. Планирование эвакуационных мероприятий 

2.1. Планирование эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей и ее заблаговременная всесторонняя подготовка организуются и 

проводятся органами местного самоуправления и руководителями организаций, 

предприятий и учреждений во взаимодействии с постоянно действующими на 

территории Чарышского района Алтайского края органами управления Чарышского 

районного звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и создаваемыми 

эвакуационными органами Чарышского района Алтайского края. 

2.2. Выполнение эвакуационных мероприятий осуществляется заблаговременно 

и в максимально сжатые сроки. 

2.3. К подготовительным эвакуационным мероприятиям относятся: 

- приведение в готовность эвакуационных органов и уточнение порядка их 

работы; 
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- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации (отселению) из 

зоны возможной чрезвычайной ситуации; 

- уточнение планов и времени поставки автотранспортных средств для 

эвакуируемого (отселяемого) населения, материальных и культурных ценностей, 

проведение расчетов пеших колонн и маршрутов их движения; 

- уточнение сроков прибытия эвакуируемого (отселяемого) населения на 

пункты сбора и посадки; 

- согласование с руководителями пунктов временного размещения 

эвакуируемого (отселяемого) населения, осуществляющими его прием, планов 

эвакуации (отселения) населения и его жизнеобеспечения; 

- подготовка пунктов временного размещения эвакуируемого (отселяемого) 

населения; 

- проверка готовности систем оповещения и связи. 

3. Эвакуационные органы и их задачи 

3.1. Для планирования, подготовки и проведения эвакуации в Администрации 

района, органах местного самоуправления и организациях могут создаваться 

эвакуационные органы: 

а) эвакуационные комиссии (ЭК); 

б) сборные эвакуационные пункты (СЭП); 

в) приемные эвакуационные пункты (ПЭП); 

г) промежуточные пункты эвакуации (ППЭ); 

д) группы управления на маршрутах пешей эвакуации населения; 

е) пункты временного размещения (ПВР); 

ж) администрации пунктов посадки (высадки) населения, погрузки (выгрузки) 

материальных и культурных ценностей на транспорт. 

Состав и структура эвакуационных органов определяются решениями 

Администрации района, органов местного самоуправления и руководителей 

организаций, предприятий и учреждений их создающих. 

3.2. Координацию действий при чрезвычайных ситуациях и общее руководство 

эвакуационными органами органов местного самоуправления и организаций района 

осуществляет эвакуационная комиссия Чарышского района. 

3.3. Основными задачами эвакуационных органов являются: 

- планирование эвакуации (отселения) населения; 

- планирование приема, размещения эвакуированного (отселенного) населения; 

- планирование эвакуации материальных и культурных ценностей; 

- организация и осуществление контроля жизнеобеспечения эвакуируемого 

(отселяемого) населения; 

- осуществление контроля планирования эвакуации (отселения) населения в 

подведомственных органах, учреждениях и организациях; 

- организация и контроль подготовки и проведения эвакуации (отселения) 

населения; 

- организация приема и размещения эвакуируемого (отселяемого) населения; 

- организация и контроль автотранспортного обеспечения эвакуационных 

мероприятий. 

4. Организация проведения эвакуационных мероприятий 

4.1. Организация проведения эвакуации возлагается на эвакуационную 

комиссию Чарышского района Алтайского края и эвакуационные комиссии 

организаций. 
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4.2. При получении достоверного прогноза возникновения чрезвычайной 

ситуации организуются и проводятся эвакуационные мероприятия, цель которых 

заключается в создании благоприятных условий для организованного вывоза и 

(вывода) из зоны чрезвычайной ситуации населения и материальных ценностей. 

4.3. С получением сигнала на проведение эвакуации населения осуществляются 

следующие мероприятия: 

оповещение председателей эвакуационных комиссий организаций, а также 

населения о проведении эвакуации; 

развертывание и приведение в готовность эвакуационных комиссий, пунктов 

временного размещения, пунктов длительного проживания; 

сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населения, материальных и 

культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

подача транспортных средств к пунктам посадки населения на транспорт; 

прием и размещение эвакуируемого населения в безопасных районах, 

заблаговременно подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения. 

4.4. Временное размещение эвакуируемого населения может осуществляться 

как по заранее отработанным планам, так и в оперативном порядке. 

5. Обеспечение эвакуационных мероприятий 

5.1. В целях создания условий для организованного проведения эвакуации 

планируются и осуществляются мероприятия по следующим видам обеспечения: 

транспортному, медицинскому, охране общественного порядка, обеспечению 

безопасности дорожного движения, инженерному, материально-техническому, 

разведке, связи и оповещения. 

5.2. Транспортное обеспечение эвакуации населения из зон техногенных 

аварий и стихийных бедствий - это комплекс мероприятий, охватывающих 

подготовку, распределение и эксплуатацию транспортных средств, предназначенных 

для выполнения эвакоперевозок. Эвакоперевозки населения осуществляются с 

использованием транспортных средств Администрации района, администраций 

сельсоветов и подведомственных муниципальных учреждений и организаций. К 

эвакоперевозкам может привлекаться личный транспорт граждан и транспорт 

организаций с согласия их владельцев. 

5.3. Медицинское обеспечение эвакуации включает проведение 

организационных, лечебных, санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий, направленных на охрану здоровья 

эвакуируемого населения, своевременное оказание медицинской помощи заболевшим 

и получившим травмы в ходе эвакуации, а также предупреждение возникновения и 

распространения массовых инфекционных заболеваний. 

5.3.1. При проведении эвакуации осуществляются следующие мероприятия: 

- развертывание медицинских пунктов на пунктах временного размещения, 

пунктах посадки (высадки) и в пути следования, а также организация на них 

дежурства медицинского персонала для оказания медицинской помощи 

эвакуируемому населению; 

- организация обслуживания нетранспортабельных больных; 

- контроль за санитарным состоянием пунктов временного размещения 

эвакуируемого населения; 

- непрерывное наблюдение за противоэпидемической обстановкой, выявление 

инфекционных больных и выполнение других противоэпидемических мероприятий; 
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- снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактических, санитарно-

эпидемиологических учреждений и формирований здравоохранения, привлекаемых к 

обеспечению эвакуируемого населения, медицинским имуществом. 

5.3.2. Руководство медицинским обеспечением осуществляет КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ». 

5.4. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного 

движения включает следующие мероприятия: 

- осуществление пропускного режима в зоне чрезвычайной ситуации, 

предусматривающего пресечение проезда транспорта и прохода граждан, незанятых в 

проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий; 

- охрана порядка и обеспечение безопасности на эвакообъектах (сборных и 

приемных эвакуационных пунктах, промежуточных пунктах эвакуации, пунктах 

посадки (высадки), и т.д.), маршрутах эвакуации в населенных пунктах и в пунктах 

временного размещения эвакуированного населения. 

5.4.1. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного 

движения организуется силами ОП МО МВД России «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району. 

5.5. Инженерное обеспечение заключается в создании необходимых условий 

для эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций путем обустройства 

объектов инженерной инфраструктурой в местах сбора эваконаселения и размещения 

его в безопасных местах. 

5.5.1. Инженерное оборудование мест, размещение эвакуируемого населения 

включает: 

- оборудование общественных зданий, сооружений и устройств, временных 

сооружений для размещения эвакуируемых; 

- оборудование сооружений для временных торговых точек, медицинских 

пунктов, прачечных, бань и других объектов быта; 

- оборудование пунктов водоснабжения. 

5.5.2. Инженерное обеспечение организуется органами Администрации района 

и администрациями сельсоветов с привлечением соответствующих организаций. 

5.6. Материально-техническое обеспечение эвакуации заключается в 

организации технического обслуживания и ремонта транспортных средств в ходе 

эвакуации, снабжении горюче-смазочными материалами и запасными частями, водой, 

продуктами питания и предметами первой необходимости, обеспечении 

необходимым имуществом. 

5.6.2. Материально-техническое обеспечение организуется органами 

Администрации района и администрациями сельсоветов с привлечением 

соответствующих организаций. 

5.7. Обеспечение связи в период эвакуации заключается в оснащении органов 

управления эвакуационными мероприятиями, пунктов временного размещения 

стационарными или передвижными средствами связи, в организации и 

осуществлении бесперебойной связи на всех этапах эвакуации. 

5.7.1. Обеспечение связи организуется сельсоветов с привлечением 

соответствующих организаций. 

5.8. Финансовое обеспечение эвакуационных мероприятий осуществляется: 

- Администрацией Чарышского района Алтайского края - за счет районного 

бюджета; 

- организациями - за счет собственных средств организаций. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10.06.2021                                             с. Чарышское                                                 № 516 

 

О создании эвакуационной комиссии 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», в целях 

обеспечения защиты населения Чарышского района, материальных и культурных 

ценностей при чрезвычайных ситуациях, а также при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать эвакуационную комиссию Чарышского района Алтайского края 

Чарышского района Алтайского края. 

2. Утвердить положение об эвакуационной комиссии Чарышского района 

Алтайского края (приложение 1). 

3. Утвердить состав эвакуационной комиссии Чарышского района Алтайского 

края (приложение 2). 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района Хохлова С.И. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 10.06.2021  № 516 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об эвакуационной комиссии Чарышского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Эвакуационная комиссия Чарышского района Алтайского края (далее – 

комиссия) создается Администрацией Чарышского района Алтайского края и 

является постоянно действующим организующим и консультативным органом. 

1.2. Комиссия создается заблаговременно (в мирное время) для 

непосредственной подготовки, планирования и выполнения эвакуационных 

мероприятий, обеспечения первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого 

населения, в том числе прибывающего на территорию Чарышского района, при 

чрезвычайных ситуациях, в также в условиях военного времени. 

1.3. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель 

эвакуационной комиссии.  

1.4. Комиссия подчиняется в мирное время – председателю комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Чарышского района Алтайского края, в военное время – руководителю 

гражданской обороны Чарышского района Алтайского края.  

1.5. В состав комиссии назначаются лица руководящего состава 

Администрации района, а также главы администраций сельсоветов Чарышского 

района. 

1.6. В комиссию входят 6 групп, в состав которых могут включаться 

должностные лица органов Администрации района, руководители транспортных 

организаций, социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, связи, 

военного комиссариата исходя из складывающейся потребности.  

 

2. Основные задачи комиссии 

2.1. В мирное время на комиссию возлагается: 

2.1.1. разработка совместно с административными и хозяйственными органами 

планов всестороннего обеспечения эвакомероприятий и мероприятий по подготовке к 

размещению эвакуируемого населения в безопасном районе; 

2.1.2. определение количества и выбор мест размещения (дислокации) 

эвакуационных органов; 

2.1.3. контроль за созданием, комплектованием и подготовкой сотрудников 

подчиненных эвакуационных органов; 

2.1.4. контроль за ходом разработки планов размещения эваконаселения в 

безопасном районе; 

2.1.5. ведение учета транспортных средств организаций Чарышского района и 

распределение их между эвакуационными органами для обеспечения перевозок 

эвакуируемого населения, в том числе рассредоточения прибывающего населения в 

приемные эвакуационные пункты (ПЭП) сельских поселений; 
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2.1.6. сбор и уточнение информации о населении и организациях, подлежащих 

рассредоточению и эвакуации; 

2.1.7. взаимодействие с Военным комиссариатом Усть-Калманского и 

Чарышского районов Алтайского края по вопросам планирования, обеспечения и 

проведения эвакомероприятий; 

2.1.8. участие в учениях по гражданской обороне с целью проверки реальности 

разрабатываемых планов и приобретения практических навыков по организации и 

проведению эвакомероприятий; 

2.1.9. организация проверок эвакуационных органов, созданных на базе  

организаций и учреждений Чарышского района; 

2.1.10. разработка и учет эвакуационных документов; 

2.2. При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение: 

2.2.1. контроль за приведением в готовность эвакуационных органов, проверка 

схем оповещения и связи; 

2.2.2. уточнение категорий и численности населения, подлежащего частичной и 

полной эвакуации; 

2.2.3. организация подготовки к развертыванию эвакуационных органов; 

2.2.4. организация контроля за подготовкой транспортных средств к 

эвакуационным перевозкам людей; 

2.2.5. уточнение совместно с транспортными организациями порядка 

использования всех видов транспорта, выделяемого для вывоза населения с пунктов 

промежуточной эвакуации в пункты его размещения на территории района; 

2.2.6. уточнение с эвакоорганами планов приема, размещения и обеспечения 

населения в безопасном районе; 

2.3. С получением распоряжения на проведение эвакомероприятий: 

2.3.1. довести распоряжение и задачи на проведения эвакомероприятий до 

подчиненных эвакуационных органов; 

2.3.2. установить непрерывное взаимодействие с подчиненными 

эвакуационными органами; 

2.3.3. организовать контроль за ходом оповещения населения о начале 

эвакуации; 

2.3.4. организовать постоянное взаимодействие с эвакуационными органами 

района по вопросам приема и размещения эваконаселения; 

2.4. В ходе проведения эвакомероприятий: 

2.4.1. организация контроля за выполнением почасового графика проведения 

мероприятий по рассредоточению эвакуируемого населения, материальных и 

культурных ценностей; 

2.4.2. организация ведения учета подачи транспорта на эвакуационные пункты; 

2.4.3. организация регулирования движения и поддерживания общественного 

порядка в ходе эвакомероприятий; 

2.4.4. сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей, представление докладов о ходе эвакуации руководителю 

гражданской обороны района (на пункт управления мероприятиями ГО района); 

2.4.5. представление донесений в краевую эвакуационную комиссию (согласно 

табелю срочных донесений); 

2.4.6. организация совместной работы с эвакоорганами по размещению и 

первоочередному жизнеобеспечению эваконаселения в безопасном районе; 

2.5. При проведении эвакуации в чрезвычайных ситуациях мирного времени: 
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2.5.1. организация совместной работы с комиссией по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

Чарышского района (далее – КЧС и ОПБ) по вопросам эвакуации населения; 

2.5.2. организация работы по оповещению и информированию подлежащего 

эвакуации населения района; 

2.5.3. организация подготовки пунктов временного размещения (ПВР) и мест 

длительного проживания к приему эвакуированного населения; 

2.5.4. организация взаимного обмена информацией о ходе проведения 

эвакуации с КЧС и ОПБ; 

2.5.5. организация вывоза (вывода) населения в места его временного 

размещения, а также организация учета эвакуированного населения; 

2.5.6. организация первоочередного обеспечения эвакуированного населения с 

целью его выживания в местах временного размещения (длительного проживания); 

2.5.7. организация работы по возвращению эвакуированного населения в места 

постоянного проживания; 

 

3. Права комиссии 

Эвакуационная комиссия Чарышского района имеет право: 

3.1. доводить постановления и распоряжения Администрации района по 

вопросам эвакуации, приема и рассредоточения населения всем структурным 

подразделениям Администрации района и организациям, расположенным на 

территории Чарышского района, контролировать их исполнение; 

3.2. запрашивать у структурных подразделений Администрации района, 

организаций расположенных на территории Чарышского района необходимые 

данные для изучения и принятия решений по вопросам эвакуации, приема и 

рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей; 

3.3. заслушивать должностных лиц организаций района по вопросам эвакуации, 

приема и рассредоточения, проводить в установленном порядке совещания с 

представителями эвакуационных органов, создаваемых на базе этих организаций; 

3.4. участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение к решению 

вопросов рассредоточения и эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей; 

3.5. в пределах своей компетенции принимать решения, связанные с 

планированием и всесторонней подготовкой к проведению эвакуационных 

мероприятий, обязательных для выполнения организациями Чарышского района 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности; 

3.6. осуществлять контроль за деятельностью подчиненных эвакуационных 

органов по вопросам организации планирования и всесторонней подготовки к 

проведению эвакуационных мероприятий; 

3.7. осуществлять контроль за подготовкой и готовностью эвакуационных 

органов, а также личного состава администраций эвакоорганов к выполнению задач 

по предназначению; 

3.8. проводить проверки по организации планирования и подготовки к 

проведению эвакуационных мероприятий в организациях Чарышского района, на базе 

которых создаются эвакуационные органы. 
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4. Порядок работы комиссии 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым 

планом, утвержденным председателем комиссии, в который включаются: 

- рассмотрение предложений по совершенствованию организации проведения 

приема и рассредоточения населения для включения их в план эвакуации; 

- подача предложений Главе Чарышского района по вопросам эвакуации, 

приема и рассредоточения, а также осуществления контроля за реализацией принятых 

им решений; 

- участие в проверках организаций Чарышского района по вопросам состояния 

дел и готовности их к проведению эвакомероприятий; 

- участие в учениях и других мероприятиях гражданской обороны Чарышского 

района. 

4.2. Периодичность проведения заседаний комиссии – по мере необходимости, 

но не реже одного раза в полугодие. 

4.3. План работы комиссии на год разрабатывается заместителем председателя 

и секретарем комиссии с руководителями групп, утверждается председателем 

комиссии. 

4.4. Решения комиссии оформляются протоколами, в которых излагаются 

содержание рассмотренных вопросов и принятые по ним решения. На основании 

рекомендаций, предложений и решений комиссии при необходимости издаются 

постановления, распоряжения Администрации района. 
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Приложение 2 

к постановлению 

Администрации района 

от 10.06.2021 № 516 

 

 

СОСТАВ 

эвакуационной комиссии Чарышского района Алтайского края 

 

Хохлов С.И.  Заместитель главы Администрации района, 

председатель комиссии 

Сотникова З.Б. 

 

 Управляющий делами Администрации района, 

заместитель председателя  комиссии 

Кузнецова А.П. 

 

 Заведующий отделом по труду комитета по 

ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района, секретарь 

комиссии 

 

Группа оповещения и связи 

Ремизов П.А.  Заведующий отделом ГОЧС и МР 

Администрации района, начальник группы 

 

Группа первоочередного жизнеобеспечения населения 

Ворогушина Д.А.  Председатель комитета по экономике и 

управлению имуществом Администрации 

района, начальник группы 

Череватенко Н.А. 

 

 Главный врач КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по 

согласованию) 

Шипилова А.А.  Председатель ПО «Чарышский кооператор» (по 

согласованию) 

 

Группа дорожного и транспортного обеспечения 

Ермак С.В.  Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района, начальник группы 

  Заместитель начальника ОП МО МВД Росси 

«Усть-Калманский» по Чарышскому району (по 

согласованию) 

Турнаев А.О.  

 

 и.о. директора МУП «Чарышское ПАТП» 

 

Группа учета эваконаселения и информации 

Румянских Н.Ю.  Председатель комитета по культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации района, 

начальник группы 

Безрукова О.О.  Начальник Управления социальной защиты 

населения Чарышского района (по 
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согласованию) 

Козлова И.С.  Директор МАУ «Редакция газеты «Животновод 

Алтая» 

 

Группа организации размещения эваконаселения 

Апельканс Г.В.  Начальник отдела комитета по образованию 

Администрации района, начальник группы 

  Главы администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

  Руководители образовательных учреждений 

района 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15 .06.2021                                            с. Чарышское                                                  № 519 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 28.01.2021 № 65 

«О создании, использовании и восполнении 

резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

 

 

 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Приложение 2 постановления Администрации района от 28.01.2021 № 65 «О 

создании, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в 

новой редакции (приложение 1). 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на отдел по 

делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района (Ремизов П.А.). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                                  А.В. Ездин
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 15.06.2021 № 519 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Чарышского района Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование материальных ресурсов Единица 

измерения 

Количество 

 (по норме из 

расчета снабжения 

50 чел. на 3 суток) 

1 2  3 4  

1. Продовольствие и пищевое сырье 

1. Мука (хлеб и хлебобулочные изделия в пересчете 

на муку) 

кг 52,0 

2. Крупа и макаронные изделия кг 6,5 

3. Мясные консервы кг 16,5  

4. Рыбные консервы кг 5,6 

5. Жиры растительные кг 7,5 

6. Молокопродукты (сухое молоко и консервы) кг 47,0 

7. Сахар кг 9,0 

8. Соль пищевая кг 1,5 

9. Чай кг 0,15  

2. Вещевое имущество и товары первой необходимости 

1. Палатки (вместимостью 25 человек) шт. 2 

2. Кровати шт. 50 

3. Одеяла шт. 50 

4. Матрасы шт. 50 

5. Постельные принадлежности комплект 50 

6. Посуда комплект 50 

7. Мыло и моющие средства, в том числе 

дезинфицирующие 

кг 3,5  

8. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные 

принадлежности 

кг 3,5 

3. Строительные материалы 

1. Строительный лес куб. м 2,0  

2. Цемент т 0,1 

3. Песок т 5 

4. Щебень (гравий) т 10 

4. Имущество для ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
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№ 

п/п 

Наименование материальных ресурсов Единица 

измерения 

Количество 

 (по норме из 

расчета снабжения 

50 чел. на 3 суток) 

1 2  3 4  

1. Водозаборная колонка шт. 2 

2. Дымосос шт. 1 

3. Насос центробежный шт. 2 

4. Насос погружной шт. 2 

5. Трубы км 0,5  

6. Задвижки, затворы  шт. 3 

7. Электрогенератор шт. 2  

8. Мотопомпа для грязной воды шт. 1 

5. Средства индивидуальной защиты и спасательное имущество 

1. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (в т.ч. марлевые повязки, респираторы) 

компл. 50 

2. Средства защиты кожи компл. 50 

3. Веревка спасательная шт. 1 

4. Фонарь пожарный шт. 1 

5. Лестница приставная шт. 1 

6. Медицинские изделия и лекарственные препараты 

1. Медикаменты и медицинское имущество т 0,1 

7. Топливо и нефтепродукты 

1. Автобензин разных марок т 0,1  

2. Дизельное топливо т 0,5 

8. Транспортные средства 

1. Трактор  (экскаватор) шт. 1 

2. Автобус пассажирский шт. 1 

9. Средства связи и разведки 

1. Переносная радиостанция шт. 1 

2. Стационарная радиостанция шт. 1 

3. Прибор радиационной разведки шт. 1 

4. Элементы питания шт. 10 

10. Другие материальные средства 

1. Бензопила шт. 1 

2. Аппарат сварочный шт. 1 

3. Пушка тепловая шт. 1 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.06.2021                                             с. Чарышское                                                  № 528 

 

Об утверждении Положения о 

Почетной грамоте Администрации 

Чарышского района Алтайского края и 

Благодарности главы Чарышского 

района Алтайского края 

 

 

 

 В целях поощрения граждан и юридических лиц, внесших значительный вклад 

в развитие Чарышского района Алтайского края,   

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Администрации Чарышского 

района Алтайского края и Благодарности главы Чарышского района Алтайского края 

(приложение 1). 

 2. Утвердить форму наградного листа к Почетной грамоте Администрации 

Чарышского района Алтайского края (приложение 2). 

 3.  Утвердить описание бланка Почетной грамоты Администрации Чарышского 

района Алтайского края (приложение 3). 

 4.  Утвердить описание бланка  Благодарности главы Чарышского района 

Алтайского края (приложение 4). 

 5.    Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 6.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Животновод Алтая»,  

Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края, 

разместить на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края. 

 7. Признать утратившим силу постановление Администрации Чарышского 

района Алтайского края  от 17.08.2012 № 784 «Об утверждении Положения о 

Почетной грамоте Администрации района и Благодарности главы Администрации 

Чарышского района Алтайского края». 

8.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации района З.Б. Сотникову. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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 Приложение 1 

к постановлению   

Администрации района        

от 15.06.2021 № 528 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Почетной грамоте Администрации Чарышского района Алтайского края 

и Благодарности главы Чарышского района Алтайского края 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления к 

награждению Почетной грамотой Администрации Чарышского района Алтайского 

края и Благодарностью главы Чарышского района Алтайского края (далее – Почетная 

грамота и Благодарность). 

 1.2. Почетная грамота и Благодарность являются поощрением физических и 

юридических лиц за заслуги в производственной, социальной и общественной 

деятельности, а также за вклад в развитие Чарышского района Алтайского края. 

  

2.Основания и условия поощрения 

 

2.1. Основаниями для награждения Почетной грамотой являются: 

-значительный вклад в развитие одной из сфер жизнедеятельности Чарышского 

района Алтайского края; 

-высокие заслуги в производственной, социальной и общественной 

деятельности; 

-высокие производственно-экономические показатели в отрасли (для 

юридических лиц); 

-профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд (для 

физических лиц); 

-особое отличие при исполнении служебного долга (для физических лиц). 

2.2. Для работающих граждан необходимым условием для награждения 

Почетной грамотой является наличие трудового стажа в сфере профессиональной 

деятельности не менее трех лет. 

2.3. Основаниями для объявления Благодарности являются: 

-конкретные заслуги и достижения, связанные с проведением мероприятий, 

организуемых Администрацией Чарышского района Алтайского края; 

-профессиональные праздники; 

-юбилейные и другие торжественные даты.  

Юбилейными датами считать: 

-для юридических лиц – 10 лет с момента образования и далее каждые 10 лет; 

-для физических лиц – 50 лет, далее для женщин – 55 лет и  каждые 5 лет, для 

мужчин – 60 лет и далее каждые 5 лет. 

2.4. Для работающих граждан необходимым условием для объявления 

Благодарности является наличие трудового стажа в сфере профессиональной 

деятельности не менее  одного года. 
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3. Порядок представления и оформления документов. 

 

3.1. Почетной грамотой награждаются лица, проработавшие не менее трех лет 

на предприятии, в учреждении, общественной организации, внесших ходатайство о 

награждении Почетной грамотой. 

Благодарность объявляется лицам, проработавшим не менее одного года на 

предприятии, в учреждении, общественной организации, внесших ходатайство об 

объявлении Благодарности. 

3.2. Очередное награждение Почетной грамотой производится за новые заслуги 

и достижения не ранее,  чем через  три года после предыдущего, а объявление 

Благодарности - за новые заслуги и достижения не ранее,  чем через год после 

предыдущего. 

3.3. При внесении предложений о награждении Почетной грамотой 

представляются следующие документы: 

  К ходатайству о награждении Почетной грамотой для юридических лиц 

прилагаются: 

 -наградной лист к Почетной грамоте установленной формы; 

 -справка, содержащая сведения  о создании и развитии предприятия, 

организации, учреждения, с указанием вклада  в соответствующую  сферу 

деятельности и  развитие Чарышского района Алтайского края (на  бланке 

ходатайствующей стороны, подписанная руководителем, заверенная печатью). 

 К ходатайству о награждении Почетной грамотой физических лиц 

прилагаются: 

 -наградной лист к Почетной грамоте установленной формы; 

 -характеристика от ходатайствующей стороны, содержащая сведения о вкладе 

представляемого к награждению в развитие предприятия, организации, учреждения, 

отражающая личные достижения или иные заслуги, являющиеся основанием для 

поощрения (подписанная руководителем, заверенная печатью). 

 3.4. При внесении предложений об объявлении Благодарности представляются 

следующие документы: 

 - ходатайство об объявлении Благодарности с обоснованием возможности 

поощрения. 

 3.5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой и об объявлении 

Благодарности подается на имя главы района. 

 Ходатайство оформляется на бланке организации с указанием полного 

наименования учреждения, организации, предприятия, инициировавших ходатайство, 

фамилии, имени, отчества, рода занятий, должности награждаемого, а также с 

указанием причины, побудившей руководителя инициировать ходатайство. 

Ходатайство должно быть заверено печатью и подписью руководителя. 

 Ходатайства на работников органов Администрации района инициируют 

заместители главы Администрации района, управляющий делами Администрации 

района, курирующие  работу органов Администрации района. 

 3.6. Ходатайство вносится не позднее, чем за 15 дней до даты награждения 

Почетной грамотой и объявления Благодарности. 

 Материалы, поступившие с неполным комплектом документов, нарушением 

установленных требований или сроков представления, к рассмотрению не 

принимаются. 
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 3.7. Решение о награждении Почетной грамотой  принимается главой района и 

оформляется постановлением Администрации района. Решение о поощрении  

Благодарностью  принимается главой района и оформляется распоряжением 

Администрации района.  

 3.8. Подготовку проектов постановлений и распоряжений о награждении, 

регистрацию и учет поощряемых лиц осуществляет контрольно-аналитический отдел 

Администрации района. 

  

4.Порядок вручения 

 

4.1. Вручение Почетной грамоты и Благодарности осуществляется главой 

района или по его поручению заместителями главы Администрации района в 

торжественной обстановке в Администрации района или в организации, учреждении, 

на предприятии, инициировавших ходатайство о награждении или поощрении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

 Приложение 2 

к постановлению  

Администрации района    

от 15.06.2021 № 528 

 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ  

к Почетной грамоте Администрации Чарышского района  

Алтайского края 

 

1. Фамилия__________________________________________________________ 

    Имя, Отчество ____________________________________________________ 

 

2. Род занятий, должность _____________________________________________ 

(с указанием точного названия предприятия, организации, учреждения) 

 

3. Дата рождения ____________________________________________________  

 

4. Домашний адрес, телефон __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. Общий стаж ______________________________________________________  

    Стаж работы в данном коллективе ____________________________________ 

 

Кандидатура рекомендована собранием коллектива или его Советом 

__________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения, 

__________________________________________________________________ 

дата, номер протокола обсуждения) 

 

6. Сведения о поощрениях, наградах ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель предприятия, организации, учреждения  

(индивидуальный предприниматель) ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

 

Председатель собрания коллектива или его Совета ________________________ 

__________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

 

М.П. 

 

«_____»_______________ 20 _____ г. 
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 Приложение 3 

к постановлению  

Администрации района    

от 15.06.2021 № 528 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ  

бланка Почетной грамоты  

Администрации Чарышского района Алтайского края  

 

1. Почетная грамота Администрации Чарышского района Алтайского края 

оформляется на бланке матовой или глянцевой бумаги, имеющей форму 

прямоугольника размером 297х210 мм (А4). 

2. Бланк может иметь фон любого цвета, оттенка. 

3. В верхней части листа бланка обязательно изображение Герба Российской 

Федерации. 

4. Ниже герба по центру помещена надпись в две строки «ПОЧЕТНАЯ 

ГРАМОТА». 

5. В нижней части бланка надпись: «Глава Чарышского района». 

6. Обратная сторона – белого цвета без изображений и надписей. 
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 Приложение 4 

к постановлению  

Администрации района    

от 15.06.2021 № 528 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ  

бланка Благодарности главы  

Чарышского района Алтайского края 

 

1. Бланк Благодарности главы Чарышского района Алтайского края 

оформляется на бланке матовой или глянцевой бумаги, имеющей форму 

прямоугольника размером 297х210 мм (А4). 

2. Бланк может иметь фон любого цвета, оттенка. 

3. По периметру бланка на расстоянии 5 мм от края листа расположена рамка 

любого цвета и шириной не менее 20 мм. 

4. В верхней части листа бланка обязательно изображение Герба Российской 

Федерации. 

5. Ниже герба по центру помещена надпись «Благодарственное письмо». 

6. В нижней части бланка надпись: «Глава Чарышского района». 

7. Обратная сторона – белого цвета без изображений и надписей. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

           

18.06.2021                                             с. Чарышское                                                  № 534 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 20.04.2020 № 209 

«О создании и содержании в целях 

гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств» 

 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Приложение 2 постановления Администрации района от 20.04.2020 № 209 «О 

создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств» изложить в новой 

редакции (приложение 1). 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на отдел по 

делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района (Ремизов П.А.). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                                 А.В. Ездин
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 18.06.2021 № 534 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

и объемы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств Чарышского района,  

создаваемых в целях гражданской обороны 

 
№ 

п/п 
Наименование материальных средств 

Единица 

измерения 

Количе

ство 

Продовольственные средства 

1. Мука (хлеб и хлебобулочные изделия в пересчете на муку) кг 52,0 

2. Крупа и макаронные изделия кг 6,5 

3. Мясные консервы кг 16,5  

4. Рыбные консервы кг 5,6 

5. Жиры растительные кг 7,5 

6. Молокопродукты (сухое молоко и консервы) кг 47,0 

7. Сахар кг 9,0 

8. Соль пищевая кг 1,5 

9. Чай кг 0,15  

Вещевое имущество 

10. Палатка (вместимостью 25 человек) шт. 2 

11. Кровати шт. 50 

12. Одеяла шт. 50 

13. Матрасы шт. 50 

14. Постельные принадлежности комп. 50 

15. Посуда комп. 50 

    

Материально-технические средства 

16. Мотопомпа для грязной воды шт. 1 

17. Электрогенератор шт. 1 

18. Тепловая пушка шт. 1 

19. Бензопила шт. 1 

20. Фонарь аккумуляторный шт. 1 

21. Транспорт пассажирский шт. 1 

22. Специальная техника шт. 1 

 

Аварийно-спасательное и пожарное имущество 

23. Установка лесопожарная ранцевая шт. 1 

24. Комплект шанцевого инструмента (лопата штыковая и совковая, 

лом, топор плотничный, багор) 

шт. 1 

25. Лестница-палка шт. 1 

26. Комплект защитной одежды пожарного шт. 5 

27. Пояс пожарный спасательный с карабином шт. 5 

28. Каска защитная с ударно-прочным щитком шт. 5 

29. Перчатки термостойкие комп. 5 
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30. Сапоги термостойкие комп. 5 

31. Рукав пожарный шт. 10 

32. Ствол пожарный ручной шт. 2 

33. Переходные головки, зажимы, водосборники, гидроэлеваторы, сетки 

всасывающие, зажимы для рукавов 

шт. 10 

34. Фонарь пожарный шт. 1 

Медицинское имущество 

35. Медицинская укладка шт. 2 

36. Носилки медицинские шт. 2 

 Средства индивидуальной защиты   

37. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в т.ч. марлевые 

повязки, респираторы) 

шт. 50 

38. Средства защиты кожи шт. 50 

39. Противогазы гражданские разных размеров шт. 50 

Средства связи и разведки 

40. Радиостанция УКВ стационарная шт. 1 

41. Радиостанция УКВ носимая шт. 1 

42. Телефонный аппарат АТС шт. 1 

43. Метеостанция шт. 1 

44. Электронный дозиметр шт. 1 

45. Комплекты носимых знаков ограждения шт. 1 

46. Расчетная линейка ГО шт. 2 

47. Лента оградительная, 100м шт. 1 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.06.2021                                             с. Чарышское                                                 № 535 

 

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 378 кв.м., 

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

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

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

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

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Постановление Администрации Чарышского района от 15.03.2021 № 194 

«О присвоении адресов объектам адресации» считать утратившим силу. 
4. 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 

 

18.06.2021                                             с. Чарышское                                                  № 536 

 

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 1527 кв.м., 

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

север от земельного участка 26а, по улице Социалистическая, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Социалистическая, земельный участок 26б. 

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 

 

18.06.2021                                             с. Чарышское                                                   № 539 

 

Об утверждении Положения об 

общественном консультативном   

Совете по межнациональным 

отношениям при главе Чарышского 

района Алтайского края 

 

 

 

 В целях реализации пункта 9 поручения Президента Российской Федерации от 

16.01.2020 № Пр-71 о мерах по повышению эффективности деятельности 

образованных общественных консультативных Советов по вопросам 

межнациональных и межрелигиозных отношений, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Утвердить Положение об общественном консультативном   Совете по 

межнациональным отношениям при главе Чарышского района Алтайского края 

(прилагается). 

 2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района, председателя комитета Администрации района по 

образованию  С.И. Хохлова. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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 Приложение  

к постановлению  

Администрации района    

 от 18.06.2021 № 539 

 

 

Положение 

об общественном консультативном Совете по межнациональным отношениям при 

главе Чарышского района Алтайского края 

 

1.Общие положения 

 1.1. Общественный консультативный Совет по межнациональным отношениям 

при главе Чарышского района Алтайского края (далее – Совет) является постоянно 

действующим совещательным органом, созданным в целях организации и 

совершенствования взаимодействия  главы Чарышского района Алтайского края 

(далее – главы района) с национально-культурными объединениями и религиозными 

организациями района по вопросам гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений в районе. 

 1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 1.3. Совет создается, изменяется и ликвидируется на основании постановления 

главы района по инициативе национально-культурных объединений, религиозных 

организаций или главы района. 

 1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Алтайского края, нормативными правовыми актами 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Совета 

 Основными задачами Совета являются: 

 2.1. рассмотрение вопросов, имеющих особое значение в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений в районе; 

 2.2 внесение предложений по определению приоритетных направлений работы 

органов местного самоуправления района в целях достижения взаимного согласия и 

уважения среди национально-культурных объединений и религиозных организаций; 

 2.3. разработка рекомендаций по налаживанию и укреплению 

взаимопонимания в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 

 

3.Функции Совета 

 Совет в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет 

следующие функции: 

 3.1. оказывает содействие повышению эффективности взаимодействия 

национально-культурных объединений и религиозных организаций с органами 

местного самоуправления района; 

 3.2. проводит предварительный анализ и обсуждение предложений и инициатив 

национально-культурных объединений и религиозных организаций; 
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 3.3. разрабатывает предложения по согласованию деятельности национально-

культурных объединений и религиозных организаций на территории района; 

установлению и укреплению связей между ними; 

 3.4. разрабатывает рекомендации в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории района для органов местного 

самоуправления района; 

 3.5. решает вопросы, связанные с поддержанием межконфессионального 

диалога, формированием уважительных и конструктивных взаимоотношений между 

представителями различных вероисповеданий;  

 3.6. представляет главе района аналитические материалы и доклады по 

вопросам политики в области взаимоотношений государства, национально-

культурных объединений и религиозных объединений; 

 3.7. содействует осуществлению контактов органов местного самоуправления 

района с национально-культурными объединениями  и религиозными 

объединениями; 

 3.8. формирует справочные и информационно-аналитические материалы по 

вопросам деятельности Совета. 

 

4. Полномочия Совета 

 В пределах своих функций Совет может: 

 4.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение главы района 

предложения по вопросам деятельности Совета. 

 4.2. Запрашивать в установленном законом порядке необходимую информацию 

по входящим в компетенцию Совета вопросам. 

 4.3. Приглашать к участию в работе Совета представителей национально-

культурных объединений, религиозных объединений, не входящих в его состав, а 

также представителей федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления района, 

общественных объединений, научных учреждений и организаций. 

 4.4. Заслушивать доклады и отчеты членов Совета о результатах выполнения 

возложенных на них задач в рамках деятельности Совета. 

 

5.Порядок формирования и деятельности Совета 

 5.1. Состав Совета утверждается постановлением главы района. Совет состоит 

из председателя, его заместителя, секретаря и членов Совета. 

 5.2. Председателем Совета является заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета Администрации района по образованию, который 

осуществляет общее руководство деятельностью Совета и ведет его заседания. 

Председатель Совета имеет заместителя, который в его отсутствие исполняет 

обязанности председателя Совета. Организационное обеспечение деятельности 

Совета осуществляет секретарь Совета. 

 5.3. Членами Совета могут быть представители зарегистрированных в 

установленном законом порядке общественных, национально-культурных, 

религиозных и иных объединений Алтайского края, территориальных органов 

федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных органов и организаций. 

 5.4. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по 

мере необходимости. Повестка дня заседания Совета формируется с учетом 
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предложений членов Совета, утверждается председателем и доводится до членов 

Совета секретарем Совета не позднее, чем за три дня до заседания с предоставлением 

материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета. 

 Внеочередной созыв заседания Совета может быть осуществлен по инициативе 

председателя Совета, по совместному требованию большинства членов Совета. 

 5.5. Члены Совета присутствуют на заседании лично. Заседание правомочно, 

если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Совета. 

 5.6. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Совета 

является решающим. 

 5.7. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. 

 5.8. Протокол Совета ведет секретарь Совета. Протокол рассылается всем 

членам Совета и иным лицам, участвующим в заседании Совета, а также размещается 

на официальном сайте администрации района в сети Интернет не позднее семи дней 

со дня заседания. 

 

6.Организация деятельности Совета 

 6.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет секретарь Совета. 

 С этой целью секретарь Совета: 

 Готовит проект повестки дня заседания Совета, организует подготовку 

материалов к заседаниям Совета; 

 Информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 

заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 

материалами; 

 Оформляет протокол заседаний Совета и информирует Совет о ходе 

применения на практике  принятых решений. 

 7. Заключительные положения 

 7.1. Совет не обладает контрольными или распорядительными функциями по 

отношению к национально-культурным объединениям, религиозным организациям. 

 7.2. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.06.2021                                             с. Чарышское                                                   № 541 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 31.05.2017 № 299 «Об 

утверждении Правил определения 

нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов 

Чарышского района Алтайского края, 

включая подведомственные казенные 

учреждения» 

 

 

 

             В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.07.2019 № 946 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Постановление  Администрации Чарышского района Алтайского 

края от 31.05.2017  № 299 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципальных органов Чарышского района Алтайского 

края, включая подведомственные казенные учреждения» следующие изменения: 

             1.1.  Приложение к Правилам определения нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов Чарышского района Алтайского края, 

включая подведомственные казенные учреждения, раздел I. «Затраты на 

информационно-коммуникационные технологии», в части затраты на услуги связи, 

затраты на содержание имущества и затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, читать в 

новой редакции:  

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

 

Затраты на услуги связи 

1. Затраты на абонентскую плату ( ) определяются по формуле: 

 
где: 

Заб

Заб =

n

i = 1

∑Qiаб ×Hiаб ×Niаб
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 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для 

передачи голосовой информации (далее - "абонентский номер для передачи 

голосовой информации") с i-й абонентской платой; 

 - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на один абонентский номер для 

передачи голосовой информации; 

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений ( ) определяются по формуле: 

 

 
где: 

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 

 - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 

один абонентский номер для передачи голосовой информации по по g-му тарифу; 

 - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу; 

 - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му 

тарифу; 

 количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом; 

 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете 

на один абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му 

тарифу; 

 - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му 

тарифу; 

 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи 

по i-му тарифу; 

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом; 

 - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в 

расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му 

тарифу; 

Qiаб

Hiаб

Niаб

Зпов

Зпов =

k

g = 1

∑ Qgм ×Sgм ×Pgм ×Ngм +

n

i = 1

∑Qiмг ×Siмг ×Piмг ×Niмг +

m

j = 1

∑ Qjмн×Sjмн×Pjмн×N jмн

Qgм

Sgм

Pgм

Ngм

Qiмг

Siмг

Piмг

Niмг

Qjмн

S jмн
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 - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му 

тарифу; 

 - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной 

связи по j-му тарифу. 

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( ) определяются по формуле: 

 
где: 

 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - "номер абонентской 

станции") по i-й должности согласно нормативам, определяемым в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и пунктом 5 Правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

Кулундинского района Алтайского края, включая подведомственные казенные 

учреждения (далее - "Правила"); 

 - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один номер сотовой 

абонентской станции i-й должности согласно нормативам, определяемым 

муниципальными  органами,  соответствии с пунктом 5 Правил; 

 - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й 

должности. 

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - "сеть "Интернет") и услуги 

интернет-провайдеров для планшетных компьютеров ( ) определяются по 

формуле: 

, 

где: 

 - количество SIM-карт по i-й должности согласно нормативам, определяемым 

муниципальными органами в соответствии с пунктом 5 Правил; 

 - ежемесячная цена в расчете на одну SIM-карту по i-й должности; 

 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й 

должности. 

5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров ( ) определяются по 

формуле: 

Pjмн

N jмн

Зсот

Зсот =

n

i = 1

∑Qicom ×Picom ×Nicom

Зсот

Picom

Nicom

Зип

Зип =

n

i = 1

∑Qiun ×Piun ×Niun

Qiun

Piun

Niun

Зи
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, 

где: 

 - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной 

способностью; 

 - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й 

пропускной способностью; 

 - количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й 

пропускной способностью. 

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне ( ), определяются по формуле: 

 

, 

где: 

 - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи 

специального назначения, используемой на региональном уровне; 

 -цена услуг электросвязи, относящейся к связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне, в расчете на один телефонный номер, 

включая ежемесячную плату за организацию соответствующего количества линий 

связи сети связи специального назначения; 

 - количество месяцев предоставления услуги. 

7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне ( ), определяются по формуле: 

 

, 

где: 

 - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи 

специального назначения, используемой на федеральном уровне; 

 - цена в расчете на один телефонный номер электросвязи, относящейся к связи 

специального назначения, используемой на федеральном уровне, определяемая по 

фактическим данным отчетного финансового года. 

8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений ( ) определяются по формуле: 

Зи =

n

i = 1

∑Qiu ×Piu ×Niu

Qiu

Piu

Niu

Зрпс

Зрпс =Qрпс ×Pрпс ×Nрпс

Qрпс

Pрпс

Nрпс

Зпс

Зпс =Qпс ×Pпс

Qпс

Pпс

Зцп
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, 

где: 

 - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой; 

- ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

8.1. Затраты на оплату услуг по приему и передачи телеграмм (Зт) определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных 

технологий ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

 -цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного 

финансового года. 

Затраты на содержание имущества 

 

10. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт, указанный в пунктах 11-16 настоящей Методики, 

применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-

профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 

выполнения таких работ. 

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники ( ) определяются по формуле: 

 

где: 

 - фактическое количество i-й вычислительной 

техники, но не более предельного количества i-й 

вычислительной техники; 

 - цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта в расчете на 

одну i-ю вычислительную технику в год. 

Предельное количество i-й вычислительной техники ( ) определяется с 

округлением до целого по формулам: 

Зцп =

n

i = 1

∑Qiцп ×Piцп ×Niцп

Qiцп

Piцп

Niцп

Зпр

Зпр =

n

i = 1

∑Piпр

Piпр

Зрвт

Qiрвт

Piрвт

Qiрвт предел

Зрвт =

n

i = 1

∑Qiрвт ×Piрвт
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 - для закрытого контура обработки информации, 

 - открытого контура обработки информации, 

где  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии 

с пунктами 17-22 Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации включая подведомственные казенные 

учреждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.10.2014 N 1047 с учетом внесенных изменений (далее - "Общие правила 

определения нормативных затрат"). 

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению безопасности информации ( ) определяются по 

формуле: 

, 

где: 

 - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

одной единицы i-го оборудования в год. 

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) ( ) 

определяются по формуле: 

 

 
- количество автоматизированных телефонных станций где: 

 i-го вида; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

одной автоматизированной телефонной станции i-го вида в год. 

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей ( ) определяются по формуле: 

 

Qiрвт предел=Чоп ×0, 2

Qiрвт предел=Чоп ×1

Чоп

Зсби

Зсби =

n

i = 1

∑Qiсби ×Piсби

Qiсби

Piсби

Зстс

Зстс =

n

i = 1

∑Qicmc ×Picmc

Qicmc

Picmc

Злвс

garantf1://70664870.62/
garantf1://70664870.0/
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, 

 - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

одного устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания ( ) определяются по формуле: 

 

, 

где: 

 - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

одного модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 

16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники ( ) определяются по формуле: 

 

, 

где: 

 - количество i-x принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники согласно нормативам, определяемым  пунктом 5 

Правил; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

i-x принтеров, многофункциональных, копировальных аппаратов и иной оргтехники в 

год. 

16.1. Затраты на техническое обслуживание и диагностику информационно-

коммуникационного оборудования (Зотс) определяются по формуле:  

 , 

где: 

Qотс – количество информационно-коммуникационного оборудования; 

Злвс =

n

i = 1

∑Qiлвс ×Piлвс

Qiлвс

Piлвс

Зсбп

Зсбп =

n

i = 1

∑Qiсбп ×Piсбп

Qiсбп

Piсбп

Зрпм

Зрпм =

n

i = 1

∑Qiрпм ×Piрпм

Qiрпм

Piрпм
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Pотс – цена технического обслуживания и диагностики единицы 

информационно-коммуникационного оборудования в год. 

                 Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам 

на услуги связи, аренду и содержание имущества 

 

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения ( ) определяются по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного 

программного обеспечения. 

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ( ) 

определяются по формуле: 

, 

где: 

 цена сопровождения i-и справочно-правовой системы, определяемая согласно 

перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным 

трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации 

или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-

правовых систем. 

19. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

 - цена сопровождения g-ro иного программного обеспечения, за исключением 

справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по 

Зспо

Зспо =Зсспс +Зсип

Зсспс

Зсип

Зсспс

Зсспс =

n

i = 1

∑Piccnc

Piccnc

Зсип

Зсип =

k

g = 1

∑ Pguno +

m

j = 1

∑ Pjпнл

Pguno
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сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам 

на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 

утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного 

программного обеспечения; 

 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения на j-e программное обеспечение, за исключением справочно-правовых 

систем. 

20. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (

), определяются по формуле: 

 

, 

где: 

 - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий; 

 - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации. 

21. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий ( ) определяются по формуле: 

, где: 

где: 

 - количество аттестуемых i-x объектов (помещений); 

 - цена проведения аттестации одного i-го объекта (помещения); 

 - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 

 - цена проведения проверки одной единицы j-го оборудования (устройства). 

22. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации ( ) 

определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на 

использование i-гo программного обеспечения по защите информации; 

Pjпнл

Зоби

Зоби =Зат +Знп

Зат

Знп

Зат

Зат =

n

i = 1

∑Qiоб ×Piоб +

m

j = 1

∑ Qjyc ×Pjyc

Qiоб

Piоб

Qjyc

Pjyc

Знп

Знп =

n

i = 1

∑Qiнп ×Piнп

Qiнп
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 - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-гo 

программного обеспечения по защите информации. 

 

23. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 

 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки одной единицы i-ro 

оборудования. 

23.1. Затраты на оплату работ по утилизации информационно-коммуникационного 

оборудования 

         где: 

Qут – коммуникационного оборудования (Зут) определяются по формуле: 

 

, 

 

планируемое к утилизации количество информационно-коммуникационного 

оборудования; 

Pут – цена утилизации единицы информационно-коммуникационного 

оборудования. 

23.2. Затраты на работы по изготовлению криптографических ключей 

шифрования и электронной подписи (Зэп) определяются по формуле: 

 

, 

где: 

Qэп – количество криптографических ключей шифрования и электронной подписи; 

Pэп – цена изготовления ключа шифрования и электронной подписи». 

         2. Настоящее Постановление опубликовать в единой информационной системе в 

сфере закупок www.zakupki.gov.ru, в  сборниках правовых актов муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на комитет по 

экономике и управлению имущества Администрации района (Д.А. Ворогнушина). 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 

 

 

 

 

Piнп

Зм

Зм =

n

i = 1

∑Qiм ×Piм

Qiм

Piм

http://www.zakupki.gov.ru/
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.06.2021                                             с. Чарышское                                                  № 547 

 

О новой редакции постановления 

Администрации района от 22.12.2020     

№ 857 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

«Энергосбережение» на 2021-2025 годы» 

 

 

 

С целью приведения в соответствие постановления Администрации  района от 

22.12.2020 № 857 «Об  утверждении муниципальной программы муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края «Энергосбережение» на 2021-2025 

годы»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции «На основании 

Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации 

от 11 февраля 2021 г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

эффективности о признании  утратившим силу некоторых актов Правительства 

Российской и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации, постановления Администрации Чарышского района от 15.06.2016 № 358 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ» 

 2. Утвердить муниципальную программу МО Чарышский район Алтайского 

края «Энергосбережение» на 2021 – 2025 годы (приложение 1). 

           3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края.  

           3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, строительству, 

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

 

 

Глава  района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к постановлению  

Администрации Чарышского района 

                               от 22.06.2020  № 547 

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы  МО Чарышский район Алтайского края  

«Энергосбережение» на 2021-2025 годы 

 

Ответственный исполнитель  

программы  

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

Соисполнители программы  Структурные подразделения 

Администрации Чарышского района, 

бюджетные организации района, 

предприятия ЖКХ района (по 

согласованию). 

 

Участники программы Структурные подразделения 

Администрации Чарышского района, 

бюджетные организации района, 

предприятия ЖКХ района (по 

согласованию). 

 

Подпрограммы программы нет 

Программно-целевые инструменты  

Программы 

 

Цели программы  - повышение эффективности потребления 

энергетических ресурсов и достижение 

наиболее высоких целевых показателей 

энергосбережения и снижение 

финансовой нагрузки на районный 

бюджет 

  

Задачи программы 1. Снижение объемов потребления 

топливно-энергетических ресурсов при 

сохранении устойчивости 

функционирования учреждения.  

2. Снижение финансовых затрат на 

оплату потребления топливно-

энергетических ресурсов.  

3. Сокращение потерь топливно-

энергетических ресурсов.  
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Целевые индикаторы и показатели  

программы  

Оснащенность приборами учета 

электроэнергии 

Оснащенность приборами учета воды 

Оснащенность приборами учета тепловой 

энергии 

Снижение потребления электроэнергии в 

сопоставимых условиях (к предыдущему 

году) 

Снижение потребления холодной воды в 

сопоставимых условиях (к предыдущему 

году) 

Снижение потребления тепловой энергии 

в сопоставимых условиях (к 

предыдущему году) 

Сроки и этапы реализации  

программы  

2021- 2025 годы 

Объемы финансирования  

программы  

Общий объем финансирования 

Программы составляет 75008,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021год –  3460,0      тыс. рублей. 

2022 год – 28833,4   тыс. рублей. 

2023 год – 14671,72 тыс. рублей. 

2024 год – 14441,72 тыс. рублей. 

2025 год – 13601,72 тыс. рублей. 

 за счет средств краевого бюджета 

– всего: 58886,7 тыс. рублей. 

2021год –          0,0   тыс. рублей. 

2022 год – 23804,68 тыс. рублей. 

2023 год – 12077,34 тыс. рублей. 

2024 год – 11877,34 тыс. рублей. 

2025 год – 11127,34 тыс. рублей. 

- за счет средств районного 

бюджета – 16121,9 тыс. рублей. 

2021год –  3460,0    тыс. рублей. 

2022 год – 5028,76 тыс. рублей. 

2023 год – 2594,38 тыс. рублей. 

2024 год – 2564,38 тыс. рублей. 

2025 год –2474,38  тыс. рублей. 

Объёмные показатели и мероприятия 

корректируются с учетом  доходных 

возможностей бюджета Чарышского 

района и выделенных на эти цели средств 

из бюджета Алтайского края. 
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Ожидаемые результаты реализации  

программы  

В результате реализации Программы 

ожидается: 

- Оснащенность приборами учета 

электроэнергии -100 %  

- Оснащенность приборами учета 

воды – 100% 

- Оснащенность приборами учета 

тепловой энергии – 100% 

- Снижение потребления 

электроэнергии в сопоставимых условиях 

(к предыдущему году) – до 5% 

- Снижение потребления холодной 

воды в сопоставимых условиях (к 

предыдущему году) – до 5 % 

- Снижение потребления тепловой 

энергии в сопоставимых условиях (к 

предыдущему году) – до 5% 

 

1. Общая характеристика сферы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности МО Чарышский район 

Чарышский район является  в экономическом отношении слабо развитым в 

области энергосбережения. Наиболее низкий уровень рационального использования 

энергоресурсов характерен для потребителей жилищно-коммунальной сферы. 

Несмотря на проявляющийся дефицит и рост цен на энергетические ресурсы, 

топливо, электрическая и тепловая энергия используются в районе недостаточно 

рационально и эффективно. 

Экономия топливно-энергетических ресурсов за счет дальнейшего широкого 

внедрения энергосберегающего оборудования и технологий, а также высвобождение 

органического топлива из сферы производства энергии являются важнейшими 

факторами развития позитивных тенденций в экономике края. Муниципальная 

программа МО Чарышский район Алтайского края «Энергосбережение» на 2021-2025 

годы должна стать основным документом для решения проблемы рационального 

использования топливно-энергетических ресурсов, создания условий для решения 

социальных программ. Высвободившиеся за счет реализации энергосберегающих 

проектов финансовые средства будут направлены на решение других социально-

значимых вопросов. 

За время существования программы были выполнены такие масштабные 

работы как: 

- Чарышский район, с. Чарышское, капитальный ремонт котельной больницы,  

- Чарышский район, с. Чарышское, капитальный ремонт тепловых сетей от 

котельной «Квартальная»,  

- Чарышский район, поставка котельного оборудования для капитального 

ремонта котельной "Квартальная», 

- Чарышский район, с. Сентелек, поставка модульной котельной, 

- Ремонт спортивного зала МБОУ «Озерская СОШ», 

- Капитальный ремонт спортивного зала «МБОУ «Березовская СОШ», 

- Выборочный капитальный ремонт МБОУ «Тулатинская СОШ», 

- Выборочный капитальный ремонт МБОУ «Березовская СОШ», 



 

95 

 

- Выборочный капитальный ремонт филиала МБОУ «Тулатинская СОШ» 

«Усть-Тулатинская ООШ»,  

- Выборочный капитальный ремонт МКОУ «Маякская СОШ». 

Также заменены деревянные окна на окна из ПВХ в Администрации района. 

 

2. Приоритетные направления реализации Программы,  

цели и задачи, конечные результаты и этапы реализации программы 

Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края на период 2021-2025 годы (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) с учетом 

требований Приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 398 «Об 

утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и 

муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, и отчетности о ходе их реализации», постановления Администрации 

Чарышского района от 15.06.2016 № 358 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ». 

Основной целью Программы является повышение эффективности потребления 

энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей 

энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на районный бюджет.  

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы в 2021 – 

2025 годах необходимо решить следующие задачи:  

1. Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при 

сохранении устойчивости функционирования учреждения.  

2. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-

энергетических ресурсов.  

3. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.  

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты: 

ежегодное уменьшение расходов по потреблению энергетических ресурсов, и как 

следствие, сокращение финансовых затрат на оплату потребленных энергоресурсов.  

Реализация программных мероприятий может дать дополнительные эффекты в 

виде экономии районного бюджета и его перераспределение в другие сферы: 

- Оснащенность приборами учета электроэнергии -100 %  

- Оснащенность приборами учета воды – 100% 

- Оснащенность приборами учета тепловой энергии – 100% 

- Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к 

предыдущему году) – до 5% 

- Снижение потребления холодной воды в сопоставимых условиях (к 

предыдущему году) – до 5 % 

- Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к 

предыдущему году) – до 5% 

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач представлены в 

приложении 1.  
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Значения индикаторов показывает, что проведенный комплекс мероприятий 

Программы позволит значительно сократить потери энергетических ресурсов, а также 

улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг.  

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на 

снижение потерь энергетических ресурсов, сокращение финансовых затрат на оплату 

потребления топливно-энергетических ресурсов. Полный перечень мероприятий 

Программы приведен в приложении 2, план реализации мероприятий пообъектно 

указан в приложении 4.  

Описание выбранных из Реестра энергосберегающих мероприятий 

(организационные и малозатратные мероприятия):  

1. Плановая поверка приборов учета тепловой энергии, замена непригодных к 

эксплуатации приборов учета холодной воды, электроэнергии.  

2. Комплекс мероприятий по промывке системы отопления зданий.  

Среднезатратные мероприятия – не задано.  

Долгосрочные, крупнозатратные мероприятия:  

1. Комплекс мероприятий по замене входных деревянных дверей, замене 

деревянных окон на энергосберегающие пластиковые окна.  

 

4. Общий объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Программы 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт 

средств краевого и районного бюджетов.  

Общий объем финансирования Программы составляет 75008,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2021год –  3460,0      тыс. рублей. 

2022 год – 28833,4   тыс. рублей. 

2023 год – 14671,72 тыс. рублей. 

2024 год – 14441,72 тыс. рублей. 

2025 год – 13601,72 тыс. рублей. 

в том числе за счет средств краевого бюджета – всего: 58886,7 тыс. рублей. 

2021год –          0,0   тыс. рублей. 

2022 год – 23804,68 тыс. рублей. 

2023 год – 12077,34 тыс. рублей. 

2024 год – 11877,34 тыс. рублей. 

2025 год – 11127,34 тыс. рублей. 

- за счет средств районного бюджета – 16121,9 тыс. рублей. 

2021год –  3460,0    тыс. рублей. 

2022 год – 5028,76 тыс. рублей. 

2023 год – 2594,38 тыс. рублей. 

2024 год – 2564,38 тыс. рублей. 

2025 год –2474,38  тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в 

соответствии с законами о  краевом, муниципальном бюджетах на очередной 

финансовый год и на плановый период. 
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Сводная информация об объемах и источниках финансирования 

муниципальной программы по годам её реализации приводится в приложение 3. 

 

5. Анализ рисков реализации Программы и  

описание мер управления рисками реализации Программы 

К рискам реализации Программы, которыми может управлять ответственный 

исполнитель Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести 

следующие:  

1. Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в 

реализации Программы в результате недостаточной квалификации и (или) 

недобросовестности ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен большим 

количеством участников реализации Программы. Реализация данного риска может 

привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, 

невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы.  

2. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной 

инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования 

соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий 

Программы. Высокая зависимость реализации мероприятий Программы от принятия 

необходимых организационных решений требует высокой эффективности 

координации их деятельности и отлаженных административных процедур для 

снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в 

реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения 

отдельных мероприятий.  

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием 

Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 

Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения 

внебюджетных источников.  

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы 

предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого 

распределения полномочий и ответственности исполнителей Программы, мониторинг 

выполнения мероприятий Программы, регулярный анализ и, при необходимости, 

корректировка показателей и мероприятий Программы, перераспределение объемов 

финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.  

 

6. Методика оценки эффективности Программы 

Комплексная оценка эффективности реализации Программы и входящих в нее 

подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:  

- степени достижения целей и решения задач Программы;  

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств местного бюджета Программы;  

- степени реализации мероприятий Программы.  

            Оценка эффективности реализации муниципальной программы  МО 

Чарышский район Алтайского края  «Энергосбережение» на 2021-2025 годы   

производится на основании Приложения 2 Постановления Администрации района от 

15.06.2016 № 358 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ» 
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  Приложение 1 

                                                 к муниципальной программе  

                                                        МО Чарышский район Алтайского  края 

   «Энергосбережение» на 2021-2025 годы 

 

 

Сведения об индикаторах муниципальной программы  

(показателях подпрограммы) и их значениях 

 

Наименование 

показателя программы 

По годам 

Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 

Оснащенность 

приборами учета 

электроэнергии 

 

% 
 

100 

1

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Оснащенность 

приборами учета воды 

 

 

% 
 

100 

1

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Оснащенность 

приборами учета  

тепловой энергии 

 

% 
 

100 

1

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Снижение потребления 

электроэнергии в 

сопоставимых условиях 

(к предыдущему году) 

% 
 

1 

1

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Снижение потребления 

холодной воды в 

сопоставимых условиях 

(к предыдущему году) 

% 
 

1 

1

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Снижение потребления 

тепловой энергии в 

сопоставимых условиях 

(к предыдущему году) 

% 
 

1 

1

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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Приложение 2 

                                                 к муниципальной программе  

                                                        МО Чарышский район Алтайского  края 

   «Энергосбережение» на 2021-2025 годы 

 

 

Перечень мероприятий  

муниципальной программы МО Чарышский район Алтайского края 

«Энергосбережение» на 2021-2025 годы 

 
№ 

п/п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реалии 

зации 

Участ 

ник  

програ 

ммы 

Сумма расходов, тыс.руб. Источники 

финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: повышение эффективности потребления энергетических ресурсов и  

достижение высоких целевых показателей энергосбережения и  

снижение финансовой нагрузки на районный бюджет 
1. Задача 1 

Снижение  
объемов 

потребления 

топливно-

энергетических 

ресурсов при 

сохранении 

устойчивости 

функционирования 

учреждения. 

2021-

2025 

 3460,0 28233,44 14301,72 14201,72 13601,72 73798,6 Всего 

      В том числе: 

      Федеральный 

бюджет 

0,00 23304,68 11777,34 11677,34 11127,34 57886,7 Краевой 

бюджет 

3460,0 4928,76 2524,38 2524,38 2474,38 15911,9 Местный 

бюджет 

      Внебюджетные 

источники 

 1.1. Мероприятия 
Реконструкция 

действующих 

объектов 

теплоснабжения с 

внедрением 

энергосберегающих 

технологий 

   1050,0 700,0 600,0 0,0 2350,0 Всего 

      В том числе: 

      Федеральный 

бюджет 

0 1050,0 650,0 550,0 0,0 2250,0 Краевой 

бюджет 

0 0 50,0 50,0 0 100,0 Местный 

бюджет 

- - - - - - Внебюджетные 

источники 

 1.2. Модернизация    0 22507,88 11253,94 11253,94 11253,94 56269,7 Всего 

и переоснащение 

котельных и 

котельного 

оборудования 

предприятий ЖКХ 

        В том числе: 

-      Федеральный 

бюджет 

0 22254,68 11127,34 11127,34 11127,34 55636,7 Краевой 

бюджет 

0 253,2 126,6 126,6 126,6 633,0 Местный 

бюджет 

-      Внебюджетные 

источники 

 1.3.  Утепление 

зданий, 

сооружений 

организаций и 

предприятий 

бюджетной сферы 

  3460,0 4675,56 2347,78 2347,78 2347,78 15178,9 Всего 

      В том числе: 

-      Федеральный 

бюджет 

0      Краевой 

бюджет 

3460,0 4675,56 2347,78 2347,78 2347,78 15178,9 Местный 
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(замена деревянных 

окон на окна ПВХ, 

замена дверей); 
- Модернизация 

оборудования; 
- Повышение 

эффективности 

системы 

теплоснабжения 

(замена и ремонт 

системы 

отопления); 
- Повышение 

эффективности 

системы 

электроснабжения 

(замена 

электропроводки). 

бюджет 

      Внебюджетные 

источники 

 Задача 2 
Снижение 

финансовых затрат 

на оплату 

потребления 

топливно-

энергетических 

ресурсов. 

  0 470,0 300,0 230,0 0,0 1000,0 Всего 

      В том числе: 

      Федеральный 

бюджет 

0 440,0 270,0 200,0 0,0 910,0 Краевой 

бюджет 

0 30,0 30,0 30,0 0,0 90,0 Местный 

бюджет 

      Внебюджетные 

источники 

 Мероприятия 2.1.  
Учет используемых 

ресурсов с 

помощью приборов 

учета. 

  0 470,0 300,0 230,0 0,0 1000,0 Всего 

      В том числе: 

-      Федеральный 

бюджет 

0 440,0 270,0 200,0 0,0 910,0 Краевой 

бюджет 

0 30,0 30,0 30,0 0,0 90,0 Местный 

бюджет 

-      Внебюджетные 

источники 

 2.2. Усиление 

контроля за 

расходованием и 

сохранностью угля 

на котельных 

района. 

  -      Всего 

      В том числе: 

-      Федеральный 

бюджет 

-      Краевой 

бюджет 

-      Местный 

бюджет 

-      Внебюджетные 

источники 

 Задача 3 
Сокращение потерь 

топливно-

энергетических 

ресурсов. 

  0 130 70 10 0 0 Всего 

      В том числе: 

      Федеральный 

бюджет 

0 60 30 0 0 0 Краевой 

бюджет 

0 70 40 10 0 0 Местный 

бюджет 

      Внебюджетные 

источники 

 Мероприятие 3.1.    - 120,0 60,0 0,0 0,0 180,0 Всего 
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Энергоаудит 

предприятий и 

организаций 

бюджетной сферы. 

      В том числе: 

-      Федеральный 

бюджет 

- 60,0 30,0 0,0 0,0 90,0 Краевой 

бюджет 

- 60,0 30,0 0,0 0,0 90,0 Местный 

бюджет 

-      Внебюджетные 

источники 

 Мероприятие 3.2. 

Формирование 

базы данных 

энергопотребления 

организаций и 

предприятий 

бюджетной сферы. 

  0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 30,0 Всего 

      В том числе: 

      Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Краевой 

бюджет 

0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 30,0 Местный 

бюджет 

      Внебюджетные 

источники 
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Приложение 3 

                                                 к муниципальной программе  

                                                        МО Чарышский район Алтайского  края 

   «Энергосбережение» на 2021-2025 годы 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной  программы МО Чарышский район Алтайского края  

«Энергосбережение» на 2021-2025 годы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

финансирования, 

(тыс.руб.) 

Источник 

финансирования  

Сроки 

реализации 

мероприятий Местный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

1 Выборочный 

капитальный ремонт 

помещения 

административного 

здания расположенного 

по адресу Алтайский 

край Чарышский район 

с. Чарышское, ул. 

Центральная, 29 (1 

этаж) (замена окон и 

дверей, систем 

отопления, 

электроснабжения, 

водоснабжения, 

слаботочных 

устройств) 

1773,0 1773,0  2021 

2 Выборочный 

капитальный ремонт 

помещения 

административного 

здания расположенного 

по адресу Алтайский 

край Чарышский район 

с. Чарышское, ул. 

Центральная, д.29 (2 

этаж) (замена окон и 

дверей, систем 

отопления, 

электроснабжения, 

водоснабжения, 

слаботочных 

устройств) 

1667,0 1667,0  2021 
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Приложение 4 

                                                 к муниципальной программе  

                                                        МО Чарышский район Алтайского  края 

   «Энергосбережение» на 2021-2025 годы 

 

 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 

 

Источники и  

направления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых затрат 3460,0 28833,4 14671,72 14441,72 13601,72 75008,6 

в том числе:       

- из бюджета 

муниципального 

образования 

3460,0 5028,76 2594,38 2564,38 2474,38 16121,9 

- из краевого бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 

0,0 23804,68 12077,34 11877,34 11127,34 58886,70 

- из федерального бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

-      

- из внебюджетных 

источников 

-      

Прочие расходы -      

в том числе: -      

- из бюджета 

муниципального 

образования  

-      

- из краевого бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 

-      

- из федерального бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

-      

- из внебюджетных 

источников 

-      
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.06.2021                                             с. Чарышское                                                  № 550 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с т  а н  о в  л  я  ю:  

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

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Никифорова, д.2, кв.1, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Луговая, земельный участок 2/1. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                 А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.06.2021                                             с. Чарышское                                                  № 551 

 

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 1581 кв.м., 

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

юго-восток от земельного участка 10, по улице Спортивная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Спортивная, земельный участок 10б. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.06.2021                                              с. Чарышское                                                  № 552 

 

Об утверждении Положения о порядке и 

условиях предоставления 

дополнительных мер социальной 

поддержки в целях соблюдения 

предельного индекса платы граждан за 

коммунальные услуги на территории 

Чарышского, Краснопартизанского, 

Тулатинского, Брезовского, 

Алексеевского, Маякского, 

Маралихинского, Малобащелакского 

сельсоветов, с Покровка Чарышского 

района Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с частью 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 

400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в Российской Федерации» (далее – Основы формирования индексов) с целью 

обеспечения дополнительных мер социальной поддержки потребителям 

коммунальных услуг для обеспечения соблюдения установленных предельных 

индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги на территории 

Чарышского, Краснопартизанского, Тулатинского, Березовского, Алексеевского, 

Маякского, Маралихинского, Малобащелакского  сельсоветов, с. Покровка 

Чарышского района Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельного 

индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории Чарышского, 

Краснопартизанского, Тулатинского, Березовского, Алексеевского, Маякского, 

Маралихинского, Малобащелакского  сельсоветов, с. Покровка Чарышского района 

Алтайского края (Приложение 1). 

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

района (Лобанов С.Ю.) осуществлять финансирование в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Чарышский район  

Алтайского края на указанные цели. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 
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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 жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

Ермак С.В. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к постановлению  

Администрации района  

от  28.06.2021 № 552 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления дополнительных мер социальной  

поддержки в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за  

коммунальные услуги на территории Чарышского, Краснопартизанского, 

Тулатинского, Березовского, Алексеевского, Маякского, Маралихинского, 

Малобащелакского  сельсоветов, с. Покровка Чарышского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельного 

индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории Чарышского, 

Краснопартизанского, Тулатинского, Березовского, Алексеевского, Маякского, 

Маралихинского, Малобащелакского  сельсоветов, с. Покровка Чарышского района 

Алтайского края (далее - Компенсация). 

1.2. Компенсация предоставляется гражданину в случае превышения 

фактического роста платы граждан за коммунальные(ую) услуги(у) по отношению к 

установленному Указом Губернатора Алтайского края предельному индексу 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (далее – «Получатель») в 

форме перечисления потребителю Компенсации за коммунальные услуги за счет 

средств  бюджета муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

1.3. Право на получение Компенсации имеют собственники жилых помещений, 

наниматели жилых помещений либо члены их семей, а также иные лица, 

зарегистрированные в соответствующем жилом помещении, осуществляющие оплату 

коммунальных услуг, на территории Чарышского, Краснопартизанского, 

Тулатинского, Березовского, Алексеевского, Маякского, Маралихинского, 

Малобащелакского  сельсоветов, с. Покровка Чарышского района Алтайского края 

вне зависимости от уровня доходов потребителей коммунальных услуг, количества и 

площади жилых помещений, доли жилого помещения в собственности Получателя, 

водоснабжение которых осуществляет МУП «Чарышская вода». 

1.4. Органом, ответственным за выплату Компенсации, является 

Администрация Чарышского района Алтайского края в лице комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района (далее – Комитет) и бухгалтерии 

Администрации Чарышского района Алтайского края (далее – Бухгалтерия). 

1.5. Компенсация рассчитывается в соответствии с п. 3.3 Положения на 

основании информации, полученной в результате электронного взаимодействия с 

ресурсоснабжающей(ими) организацией(ями), оказывающими коммунальные услуги 

на территории Чарышского, Краснопартизанского, Тулатинского, Березовского, 

Алексеевского, Маякского, Маралихинского, Малобащелакского  сельсоветов, с. 

Покровка Чарышского района Алтайского края. 

1.6. Компенсация рассчитывается за расчетный период или в заявительном 
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порядке за прошедшие периоды, определенные Получателем, но не ранее месяца 

возникновения права на получение денежной компенсации в срок, установленный в 

разделе 2 настоящего порядка. 

1.7. Компенсация начисляется и выплачивается при условии отсутствия у 

Получателя задолженности по оплате коммунальных(ой) услуг(и) за более чем два 

расчетных периода или при заключении и (или) выполнении Получателем 

соглашения по погашению задолженности, заключаемому с 

ресурсоснабжающей(ими) организацией(ями). Техническая задолженность в размере 

менее 1 руб. 00 коп. в целях настоящего Положения не признается задолженностью, 

препятствующей выплате Компенсации. 

1.8. Предоставление компенсации осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края. 

 

2. Порядок предоставления Компенсации 

 

          2.1.Документы, предусмотренные пунктом 4.1 раздела 4 настоящего 

Положения, предоставляются лично Заявителем или уполномоченным им лицом в 

Чарышский филиал КАУ «МФЦ». 

        2.2.Чарышский филиал КАУ «МФЦ» на следующий день после принятия 

заявления от гражданина, передает в Администрацию района сформированный пакет 

документов на бумажном носителе. 

        2.3.Администрация Чарышского района Алтайского края в день получения 

пакета документов от Чарышского филиала КАУ «МФЦ» проводит: 

- регистрацию заявления в журнале регистрации заявлений; 

- информирование об обстоятельствах, влекущих отказ в выплате Компенсации; 

- формирование личного дела. 

Порядковый номер регистрации в журнале присваивается номеру заявления и 

номеру личного дела. 

         2.4.Комитет в течение 15 рабочих дней с даты получения заявления и 

документов рассматривает заявление и документы о предоставлении Компенсации и 

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

         2.5.Комитет на следующий рабочий день после дня принятия решения о выплате 

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

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

         2.6.Решение об отказе в выплате Компенсации принимается в случаях: 

         2.6.1. Наличия в представленных Заявителем документах недостоверных 

сведений. 

         2.6.2. Не предоставления (не полного предоставления) Заявителем документов, 

предусмотренных пунктом 4.1 раздела 4 настоящего Положения. 

         2.6.3.Отсутствия у Заявителя права на получение Компенсации. 

         2.6.4. в случаях ее расчета в размере 0 рублей, либо наличия у Получателя 

задолженности по оплате коммунальных услуг более 2 месяцев, в отношении которой 

отсутствует соглашение о погашении задолженности. 

        2.6.5.Наличия факта предоставления компенсации в отношении того же объекта 

недвижимости за тот же период. 

 2.7. Ресурсоснабжающая организация МУП «Чарышская вода»: 

- определяет размер платы за услугу холодного водоснабжения в соответствии с 
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действующим законодательством; 

- ежемесячно запрашивает информацию в КГКУ УСЗН по Чарышскому району 

денежный эквивалент компенсаций, льгот всех категорий граждан по установленному 

тарифу, предоставленный за счет средств федерального, краевого бюджетов; 

- производит расчет денежной компенсации, подлежащей оплате за счет средств 

районного бюджета в соответствии с разделом 3  Положения; 

- формирует и ведет Реестр получателей мер социальной поддержки  граждан по 

оплате услуг холодного водоснабжения денежной форме (далее  - Реестр) согласно 

приложению 2 к настоящему Положению; 

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

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

передачи на бумажном носителе. 

        -несет ответственность за правильность начисления оплаты за услуги холодного 

водоснабжения, расчета суммы компенсационных денежных выплат, учет 

поступивших платежей и достоверность данных, указанных в Реестре  

          2.8. Администрация предоставляет по запросу Получателей информацию о 

размере рассчитанных Компенсаций. 

        2.9.Потребители коммунальных услуг в случае несогласия  

с отсутствием либо размером начисленной Компенсации вправе направить в 

Администрацию заявление об осуществлении перерасчета. Заявитель имеет право 

подтвердить платежными документами размер платы за коммунальные услуги. 

         2.10. Администрация в случае получения от потребителей коммунальных услуг 

заявления по п. 2.5. настоящего Положения в течение 10 рабочих дней рассматривает 

его и направляет ответ с разъяснениями. 

 

3. Порядок расчета Компенсации 

 

− Расчет компенсации осуществляется исходя из фактического размера платы 

за коммунальные услуги в расчетном месяце (месяцах) и размера платы за 

коммунальные услуги в базовом месяце. При этом объемы коммунальных(ой) 

услуг(и), количество совместно проживающих граждан и общая площадь жилого 

помещения в базовом месяце приводятся к значениям расчетного месяца 

(обеспечивается анализ изменения платежей в сопоставимых условиях). 

− При расчете размера компенсации не подлежит учету объем 

предоставленных гражданам субсидий, предусмотренных статьей 159 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

− Расчетный размер компенсации в целях соблюдения предельного индекса 

платы граждан за коммунальные услуги за расчетный месяц определяется по 

формуле: 

 

С = Vр*(Тр - Тб * К), 

где: 

С - Расчетный размер компенсации, (руб.); 

Vр – расчетный объем оказанной коммунальной услуги; 

Тр – утвержденный на расчетный месяц тариф на коммунальную услугу (руб.); 

Тб - тариф на коммунальную услугу за базовый месяц с учетом 

предоставляемых с целью соблюдения предельного индекса компенсаций в базовом 

периоде за единицу коммунальной услуги при их наличии (руб.); 
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Базовый месяц – декабрь года, предшествующего расчетному периоду. 

Расчетный месяц – месяц, за который производится начисление оплаты за 

коммунальную услугу; 

К – коэффициент, соответствующий предельному (максимальному) индексу 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 

утвержденный для муниципального образования Указом Губернатора Алтайского 

края на соответствующий период. 

В случаях, если потребитель является получателем компенсаций (льгот) на 

оплату коммунальных услуг, предоставляемых за счет средств федерального либо 

краевого бюджета, расчетный размер компенсации в целях соблюдения предельного 

индекса снижается пропорционально доле, компенсированной из федерального либо 

краевого бюджета, рассчитанной следующим образом: 

 

Кльгот = С * (1 – ДЭЛ / ПЛАТА), где: 

 

Кльгот - размер компенсации в целях соблюдения предельного индекса для 

потребителей, получающих компенсации (льготы) на оплату коммунальных услуг, 

предоставляемых за счет средств федерального либо краевого бюджета (за 

исключением получателей субсидий, предусмотренных статьей 159 Жилищного 

кодекса Российской Федерации); 

С – расчетный размер компенсации в целях соблюдения предельного индекса 

платы граждан за коммунальные услуги, определенный в п. 3.3 настоящего 

Положения.  

ДЭЛ - денежный эквивалент компенсаций (льгот), предоставляемых за счет 

средств федерального либо краевого бюджета в расчетном месяце в отношении 

конкретной коммунальной услуги на соответствующее жилое помещение. 

ПЛАТА – фактическая плата за коммунальную услугу, из которой рассчитан 

ДЭЛ. 

3.4. В случае если по результатам расчетов размер Компенсации 

отрицательный, она определяется в размере 0 руб. 

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

возникающая вследствие:  

3.5.1. Изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, которые 

обусловлены изменением объема потребления коммунальных услуг, определяемого 

показаниями приборов учета коммунальных услуг; 

3.5.2. Изменения фактических объемов потребления коммунальных услуг в 

результате перерасчета размера платы за коммунальные услуги за прошедшие 

месяцы;  

3.5.3. Применения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

штрафных санкций, повышающих коэффициентов к тарифам на коммунальные 

услуги и нормативам потребления коммунальных услуг; 

3.5.4. Применения дифференцированных по месяцам календарного года 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

нормативов потребления коммунальных услуг; 

3.5.5. Перехода от применения порядка расчета размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению равномерно за все месяцы календарного года к 

применению порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению 

на период, равный продолжительности отопительного периода. 
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При расчете суммы Компенсации в рублях ее значение округляется до двух 

десятичных знаков после запятой. 

3.6. Споры по вопросам назначения и выплаты Компенсации разрешаются в 

установленном законодательством порядке. 

3.7. Документы, содержащие сведения, на основании которых была назначена 

Компенсация, хранятся в течение 3 лет. 

 

4. Порядок обращения граждан за предоставлением Компенсации 

 

          4.1.Для получения Компенсации граждане, указанные в п. 1.3  Положения, или 

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

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

представляют в Чарышский филиал КАУ «МФЦ» заявление с приложением 

следующих документов: 

         4.1.1.Заявление о назначении Компенсации по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению, содержащее согласие на обработку персональных данных; 

         4.1.2..Документы, удостоверяющие личность собственников (нанимателей), 

проживающих на территории Чарышского, Краснопартизанского, Тулатинского, 

Березовского,  Алексеевского, Маякского, Маралихинского, Малобащелакского  

сельсоветов, с. Покровка Чарышского района Алтайского края. 

          4.1.3.Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица. 

          4.1.4.Сведения о регистрации по месту жительства, в которых указаны все 

зарегистрированные по данному адресу граждане (копия домовой книги или 

объяснительная о зарегистрированных гражданах в домовладении, копии паспортов). 

         4.1.5.Документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования 

жилым помещением. 

         4.1.6.Свидетельство о постановке на учет налогоплательщика в налоговом 

органе (ИНН). 

        4.1.7.Данные расчетного счета в кредитной организации для перечисления 

Компенсации. 

         4.2.При наличии у заявителя задолженности (не превышающей двукратного 

срока оплаты коммунальных услуг) - соглашения по погашению задолженности и 

сведений о выполнении соглашения по ее погашению. 

4.3 Документы, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего раздела, 

представляются в подлинниках и копиях. Копии предоставленных документов не 

требуют нотариального заверения. 

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

получение, документы, предусмотренные пунктом 4.1 Положения, подаются 

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

на денежную компенсацию.  

4.5. В случае подачи гражданином документов, предусмотренных п. 4.1 

Положения с 12-го числа до конца текущего месяца - компенсация назначается с 1-го 

числа следующего месяца за месяц, в котором были поданы документы, 

предусмотренные п. 4.1 Положения. 

4.6. Комитет  в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Алтайскому краю выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости (при необходимости). 
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4.7. Документы предоставляются Заявителем однократно, а также в случае, 

если информация, содержащаяся в них, изменилась. 

4.8. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых 

сведений и документов, являющихся основанием для предоставления Компенсации. 

4.9. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов является 

предоставление Заявителем документов, указанных в пункте 4.1 настоящего раздела 

не в полном объеме. 

 

5. Прочие условия 

 

       5.1.В случае предоставления МУП «Чарышская вода» Реестра, содержащего 

недостоверные сведения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обществом 

своих обязательств сумма излишне предоставленных денежных средств подлежит 

возврату в районный бюджет. 

       5.2.Комитет в случае обнаружения излишне начисленной суммы денежной 

компенсации из районного бюджета засчитывает эту сумму в счет будущей денежной 

компенсации на основании заявления гражданина. 

        5.3.В случае отсутствия возможности зачесть необоснованно полученную сумму 

денежной компенсации в счет компенсации за следующий период такая сумма 

подлежит возврату гражданином в районный бюджет путем перечисления на счет, 

указанный Комитетом. В случае отказа от добровольного возврата взыскание 

необоснованно полученной суммы Компенсации производится в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.06.2021                                             с. Чарышское                                                   № 554 
 

О создании комиссии по проверке 

готовности образовательных 

организаций района к началу 2021-

2022 учебного года 

 

 

 

           Руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

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

Российской Федерации», пунктом 1 статьи 45 Устава муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края и в целях создания безопасных условий для 

обеспечения законных прав граждан на получение образования, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности образовательных 

организаций района к новому 2021-2022 учебному году (приложение 1). 

          2. Приемку образовательных организаций района осуществить в срок до 

14.08.2021 г. 

          3. Утвердить график тарификации образовательных организаций района к 

новому 2021-2022 учебному году (приложение 2). 

          4. Утвердить график приемки образовательных организаций района к новому 

2021-2022 учебному году (приложение 3). 

          5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя 

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

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин  
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 Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района  

от 30.06.2021 № 554 

 

 

Состав комиссии  

по проверке готовности образовательных организаций района  

к 2021-2022 учебному году 

 

Председатель комиссии: 

 

С.И.Хохлов – заместитель главы Администрации Чарышского района, 

председатель комитета Администрации района по образованию 

 

Члены комиссии: 

 

Н.А. Печенкина – заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

Чарышского района; 

И.А. Конохов – старший дознаватель ОД ТОНД ИПР №9 ОНД ИПР ГУ МЧС 

России по Алтайскому краю (по согласованию); 

И.О Лобанов - Врио начальника ОП по Чарышскому району МО МВД России 

«Усть-Калманский» (по согласованию); 

А.А. Васильева – председатель районного родительского комитета (по 

согласованию); 

Г.В. Апельканс – заведующий учебно-методическим кабинетом комитета 

Администрации Чарышского района по образованию; 

Л.В. Илендюкова – начальник хозяйственной группы комитета Администрации 

Чарышского района по образованию; 

Директор, заведующий проверяемого учреждения (по согласованию). 
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Приложение 2 

к постановлению  

Администрации района  

от 30.06.2021 № 554 

 

 

ГРАФИК 

тарификации образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году 

 

16.08 - МБОУ «Чарышская СОШ», МБДОУ д/с «Березка» с. Чарышское, МБУ ДО 

«ЦДТ», МБУ ДО «ДЮСШ», филиал МБОУ «Малобащелакская СОШ», 

«Большебащелакская ООШ», структурное подразделение МБОУ «Малобащелакская 

СОШ» д/с «Теремок» с. Малый Бащелак. 

 

17.08. – филиал МКОУ «Маякская СОШ», «Чайнинская НОШ», филиал МКОУ 

«Маякская СОШ» «Красноорловская НОШ», МКОУ «Маякская СОШ», структурное 

подразделение МКОУ «Маякская СОШ», д/с «Солнышко» с.  Маяк, филиал МБОУ 

«Маралихинская СОШ», «Маральерожкинская ООШ», структурное подразделение 

МБОУ «Маралихинская СОШ», д/с «Солнышко» с. Маралиха, МБОУ 

«Маралихинская СОШ». 

 

18.08. - МБОУ «Краснопартизанская СОШ», структурное подразделение МБОУ 

«Краснопартизанская СОШ», д/с «Гнездышко» с. Красный Партизан, МБОУ 

«Тулатинская СОШ», структурное подразделение МБОУ «Тулатинская СОШ», д/с 

«Чебурашка» с.Тулата, структурное подразделение МБОУ «Тулатинская СОШ», д/с 

«Буратино» с.Усть-Тулатинка, филиал МБОУ «Тулатинская СОШ», «Усть-

Тулатинская ООШ». 

 

19.08. - МБОУ «Сентелекская СОШ», структурное подразделение МБОУ 

«Сентелекская СОШ», д/с «Медвежонок» с. Сентелек, филиал МБОУ «Березовская 

СОШ», «Майорская НОШ», МБОУ «Березовская СОШ», структурное подразделение 

МБОУ «Березовская СОШ», д/с «Золотой ключик» с. Березовка, МБОУ «Озерская 

СОШ», структурное подразделение МБОУ «Озерская СОШ», д/с «Колокольчик» с. 

Алексеевка. 
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Приложение 3 

к постановлению  

Администрации района  

от 30.06.2021 № 554 

 

 

ГРАФИК 

приемки образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году 

 

09.08. - МБОУ «Сентелекская СОШ», структурное подразделение МБОУ 

«Сентелекская СОШ», д/с «Медвежонок» с. Сентелек, МБОУ «Березовская СОШ», 

структурное подразделение МБОУ «Березовская СОШ», д/с «Золотой ключик» с. 

Березовка. 

 

10.08. - МБОУ «Краснопартизанская СОШ», структурное подразделение МБОУ 

«Краснопартизанская СОШ», д/с «Гнездышко» с. Красный Партизан, МБОУ 

«Тулатинская СОШ», структурное подразделение МБОУ «Тулатинская СОШ», д/с 

«Чебурашка» с.Тулата, структурное подразделение МБОУ «Тулатинская СОШ», д/с 

«Буратино» с. Усть-Тулатинка, филиал МБОУ «Тулатинская СОШ», «Усть-

Тулатинская ООШ». 

 

11.08. - МБОУ «Чарышская СОШ», МБДОУ д/с «Березка» с. Чарышское, МБУ ДО 

«ЦДТ», МБУ ДО «ДЮСШ», филиал МБОУ «Малобащелакская СОШ», 

«Большебащелакская ООШ», структурное подразделение МБОУ «Малобащелакская 

СОШ», д/с «Теремок» с. Малый Бащелак.  

 

12.08. – филиал МКОУ «Маякская СОШ» «Чайнинская НОШ», филиал МКОУ 

«Маякская СОШ», «Красноорловская НОШ», МКОУ «Маякская СОШ», структурное 

подразделение МКОУ «Маякская СОШ», д/с «Солнышко» с.  Маяк. 

 

13.08. –  МБОУ «Озерская СОШ», структурное подразделение МБОУ «Озерская 

СОШ», д/с «Колокольчик» с. Алексеевка, филиал МБОУ «Маралихинская СОШ», 

«Маральерожкинская ООШ», структурное подразделение МБОУ «Маралихинская 

СОШ», д/с «Солнышко» с. Маралиха, МБОУ «Маралихинская СОШ». 
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