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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 166                                                                                                         сентябрь 2021 год 

 

 

 Сборник  муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края 

состоит из трех разделов: 

 В первом разделе публикуются решения Чарышского районного Совета 

народных депутатов, постановления и распоряжения главы Чарышского района. 

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения Администрации 

Чарышского района. 

В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей органов 

Администрации района. 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

24.09.2021                                             с. Чарышское                                               № 30-н 

 

Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле 

в границах муниципального 

образования Чарышский район 

Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Чарышский районный Совет народных депутатов 

 

р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в границах 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края (приложение 1). 

2. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 25.03.2021 года № 4-н «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края». 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и официальном сайте Чарышского района 

Алтайского края. 

4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления. 

5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 

 

consultantplus://offline/ref=7DDDF8504A8C991D6DC062AEBE1543CC2CF7776F3762347E592B209D7894710E559B68D26C2774AD314985836975927B260E8F776387C20Aj6Y5O
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Приложение 1  

 к решению Чарышского районного 

 Совета народных депутатов 

                                                                                            от 24.09.2021г. № 30-н 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном земельном контроле   

в границах муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

муниципального земельного контроля в границах муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля является: 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного 

законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена административная ответственность (далее – обязательные 

требования); 

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются: 

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере землепользования, 

в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые 

к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым 

предъявляются обязательные требования; 

объекты земельных отношений, расположенные в границах муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

единого реестра контрольных мероприятий;  

информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) 

досудебного обжалования; 

иных государственных и муниципальных информационных систем путем 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) 

ведется учет объектов контроля с использованием информационной системы. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией Чарышского района 

Алтайского края (далее – Контрольный орган). 

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации Чарышского района Алтайского края 

(далее – комитет по экономике и имуществу). 

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля 

осуществляет глава Чарышского района. 

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять 

следующие должностные лица: 

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа; 

2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности которого в 

соответствии с настоящим Положением, должностным регламентом или должностной 
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инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том 

числе проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – 

инспектор). 

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля, установлен приложением 1 к настоящему Положению.  

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными  

на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, 

заместитель руководителя Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные лица 

Контрольного органа).  

1.8. Права и обязанности инспектора. 

1.8.1. Инспектор обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению 

исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об обращении 

в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 

предусмотрена законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на 

законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения 

служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре 

контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить 

такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного 

удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в 

отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их 

проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с 

согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных 

представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 

области при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных 

мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с 

контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и 

пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при 

проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 

муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного 

мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 

Федеральным законом № 248-ФЗ; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных 

мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) 

документами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 

охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и 

законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
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11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки 

проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые 

находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих 

полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с 

полномочиями, установленными решением контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных 

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

государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников 

контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений 

обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 

представления документов для копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, 

информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и 

объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении 

контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) 

работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования 

иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и 

предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении 

контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о 

восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О 

полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается 

противодействие или угрожает опасность. 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного 

контроля  применяются положения Федерального закона        № 248-ФЗ. 

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 

Контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых 

решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в 

едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 

контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 

услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

 

2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками 

причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и 

контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 

требований), интенсивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной 
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основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для 

оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). 

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении 

муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих 

категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

средний риск; 

умеренный риск; 

низкий риск. 

2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках 

осуществления муниципального контроля установлены приложением 2 к настоящему 

Положению. 

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется 

Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с 

утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных 

требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые 

сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью 

вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в 

рамках осуществления муниципального контроля установлен приложением 3 к настоящему 

Положению.  

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он 

считается отнесенным к категории низкого риска. 

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о 

соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении 

критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля. 

2.8. Контрольный орган ведет перечни земельных участков, отнесенных к одной из 

категорий риска (далее – перечни земельных участков). 

Перечни земельных участков содержат следующую информацию: 

а) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес 

местоположения земельного участка; 

б) категория риска, к которой отнесен земельный участок; 

в) реквизиты решения об отнесении земельного участка к категории риска. 

2.9. Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на 

официальном сайте Контрольного органа. 

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся 

при осуществлении муниципального контроля  

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит 

следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) объявление предостережения; 

3) консультирование. 

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований  

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения сведений на своем на официальном сайте в сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в 

иных формах.  
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3.1.2. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии 

на своем официальном сайте в сети «Интернет» сведения, определенные частью 3 статьи 46 

Федерального закона                            № 248-ФЗ.   

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при наличии 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом». 

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения 

предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении 

предостережения. 

3.2.4. Возражение должно содержать: 

1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение; 

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при 

наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным 

предостережением; 

5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 

6) личную подпись и дату. 

3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо 

прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии. 

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. 

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения; 

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа. 

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах 

рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в 

отношении предостережения. 

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. 

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные 

для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 

3.3. Консультирование 

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по 

вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 

2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 

3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 

4) порядка обжалования решений Контрольного органа. 

3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их 

представителей: 
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1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по 

однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их 

представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа. 

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя 

инспекторами не может превышать 10 минут. 

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их 

представителям в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования. 

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется по следующим вопросам: 

1) порядок обжалования решений Контрольного органа. 

3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного 

ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований. 

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля  

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством 

организации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий: 

документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми 

лицами; 

выездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с 

контролируемыми лицами являются:  

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между 

инспектором и контролируемым лицом или его представителем;  

запрос документов, иных материалов;  

присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица 

(за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных 

объектах).  

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с 

контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 

объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план 

проведения контрольных мероприятий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 

Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 

контролируемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 

статьи 95 Федерального закона. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании 

заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, включая задания, 

consultantplus://offline/ref=5E6A5980DDC49DEF879D2EC1F223EBC9DB01A1693AC1EF7FF63C704701E48CD1DE1B2C709B4C735C6643BD95F3420E3B41FAB0A6E5258E6Cl8RFI
consultantplus://offline/ref=176923FAB863A4C98807594DEB28D7B584908B5FB1A28C9FDE44BBC16100CFA6F926E59E29B06F2294D6112762FB2C6143467A2C60D1A08Ae0ABN
consultantplus://offline/ref=176923FAB863A4C98807594DEB28D7B584908B5FB1A28C9FDE44BBC16100CFA6F926E59E29B06F2294D6112762FB2C6143467A2C60D1A08Ae0ABN
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содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных 

Федеральным законом. 

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением 

проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем совершения 

инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих 

контрольных действий:  

- осмотр;  - получение письменных объяснений;   - истребование документов. 

4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки, принимается 

решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в 

котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 

248-ФЗ.  

В отношении проведения выездного обследования не требуется принятие решения о 

проведении данного контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым 

настоящего пункта Положения. 

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении 

Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия. 

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных 

мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и 

включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению 

контрольных мероприятий. 

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор составляет акт контрольного 

мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 

России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом».   

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 

указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, приобщаются к акту. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны 

быть приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия 

в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не 

установлен Правительством Российской Федерации. 

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного 

(надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 

предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных 

мероприятий 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного 

мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее – 
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предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при 

проведении документарной проверки предписание направляется контролируемому лицу не 

позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде 

контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 

запрете эксплуатации  объектов муниципального контроля и о доведении до сведения 

граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 

случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 

гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 

производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 

представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 

административного правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной 

законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его 

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Положению. 

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет 

Контрольный орган об исполнении предписания с приложением документов и сведений, 

подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований. 

4.2.4. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении 

контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, 

представление которых установлено указанным решением, Контрольный орган оценивает 

исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной 

информации. 

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган 

направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания. 

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены 

или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, Контрольный орган 

оценивает исполнение указанного решения путем проведения документарной проверки. 

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной 

проверки, допускается проведение выездной проверки. 

4.2.7. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, 

предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным органом будет 

установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь 
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выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 

настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает 

меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством. 

4.3. Плановые контрольные мероприятия 

4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения 

плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого 

Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию 

с органами прокуратуры.  

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в 

отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются 

соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). 

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных 

мероприятий: 

документарная проверка; 

выездная проверка. 

В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся: 

документальная проверка. 

В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся: 

выездная проверка. 

4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении 

объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – один раз в 3 года.  

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении 

объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска – один раз в 5 лет. 

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к 

категории низкого риска, не проводятся. 

 4.4. Внеплановые контрольные мероприятия 

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и 

выездных проверок, выездного обследования.  

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с 

учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований. 

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых 

контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено 

только после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после 

такого согласования. 

4.5. Документарная проверка 

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое 

проводится по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются 

исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 

ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа. 

4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 

в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 

не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, 

Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы.  
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В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое 

лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в требовании документы. 

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих 

дней.  

В указанный срок не включается период с момента: 

1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить 

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 

представления указанных в требовании документов в Контрольный орган; 

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного 

органа: 

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 

документах; 

о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при 

осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения 

в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Контрольный орган. 

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе 

документарной проверки: 

1) истребование документов; 

2) получение письменных объяснений. 

4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить 

(направить) контролируемому лицу требование о представлении необходимых и (или) 

имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации. 

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, 

направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно 

ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления 

документов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого 

контролируемое лицо может представить истребуемые документы. 

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, 

банкам данных, а также носителям информации предоставляется в форме логина и пароля к 

ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления 

контрольных мероприятий на срок проведения документарной проверки.  

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от 

контролируемого лица или его представителя, свидетелей. 

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной 

форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки. 

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в 

свободной форме. 

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов 

должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми 

лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с 

объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с 

их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.  

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день 

окончания проведения документарной проверки.  

4.5.8. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не 

позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, 

предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.5.9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 

прокуратуры. 
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4.6. Выездная проверка 

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений). 

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в 

находящихся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и 

объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица 

и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным 

требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и 

совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида 

контрольных  мероприятий. 

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с 

органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-

5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной 

проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления 

контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому 

лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выездной 

проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий. 

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней. 

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки: 

1) осмотр; 

2) истребование документов; 

3) получение письменных объяснений; 

4) инструментальное обследование. 

4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и 

(или) его представителя и (или)  применением видеозаписи. 

По результатам осмотра составляется протокол осмотра. 

4.6.9. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или 

специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию 

технических приборов. 

По результатам инструментального обследования инспектором или специалистом 

составляется протокол инструментального обследования, в котором указываются: 

- дата и место его составления; 

- должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол; 

- сведения о контролируемом лице; 

- предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические 

приборы, методики инструментального обследования; 

- результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, 

подлежащих контролю при проведении инструментального обследования 

- выводы о соответствии этих показателей установленным нормам; 

- иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального 

обследования. 

4.6.10. При осуществлении осмотра  в случае выявления нарушений обязательных 

требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных 

требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации 

доказательств.  
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Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи 

фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений 

обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны. 

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных 

объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5 и 4.5.6 настоящего Положения. 

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт 

выездной проверки. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте 

проверки. 

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием 

средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, 

положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются. 

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи 

с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 

либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в 

связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими 

невозможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о 

невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует 

контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке, 

предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом № 248-ФЗ.  

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 

периода проведения выездной проверки в любое время до завершения проведения выездной 

проверки.  

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 

лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия 

при проведении контрольных мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 

2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных 

органов, военных комиссариатов; 

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении 

контрольных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 

При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится 

Контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 

4.7. Выездное обследование 

4.7.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных требований. 

4.7.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту 

нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым 

лицом.  

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения 

неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр. 

4.7.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.  

consultantplus://offline/ref=5E94EDFA519A73A2792A3C897510A0AAD236F8196D3D8FF4BF5E6F90899FEF55845DC83D48F1E58B36126EFE066968076B14031B998FE464F5BCGОгосударственномконтроле(надзоре)имуниципальномконтролевРоссийскойФедерации------------%20Не%20вступил%20в%20силу%7bКонсультантПлюс%7d
consultantplus://offline/ref=5E94EDFA519A73A2792A3C897510A0AAD236F8196D3D8FF4BF5E6F90899FEF55845DC83D48F1E58A3F126EFE066968076B14031B998FE464F5BCGОгосударственномконтроле(надзоре)имуниципальномконтролевРоссийскойФедерации------------%20Не%20вступил%20в%20силу%7bКонсультантПлюс%7d
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Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, 

расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один 

рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля. 

4.7.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты 

решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения. 

5. Досудебное обжалование 

5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право 

на досудебное обжалование следующих решений заместителя руководителя Контрольного 

органа и инспекторов (далее также – должностные лица): 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных  мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий. 

5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном виде 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, 

предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.  

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной 

подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы 

организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, 

представляются контролируемым лицом в электронном виде.  

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных 

лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа. 

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда 

контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти 

рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 

ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 

Контрольным органом. 

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 

отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения 

обжалуемого решения Контрольного органа. 

5.8. Руководителем Контрольного органа (заместителем руководителя) в срок не 

позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение: 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа; 

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного 

органа.  

Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему 

жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.  

5.9. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте 

осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации - 

контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты 

доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по 

доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения 
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жалобы и желаемый способ получения решения по ней; 

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии 

(бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав 

контролируемого лица, подавшего жалобу; 

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с 

решением Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. 

Контролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие его доводы, либо их копии; 

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;  

6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством 

Российской Федерации не установлено иное.  

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов их 

семей. 

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем 

контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью 

Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации». 

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в 

течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если: 

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4 

настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 

подачу жалобы; 

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу 

жалобы отказано; 

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило 

заявление об отзыве жалобы; 

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 

5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого 

лица по тем же основаниям; 

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а также членов их семей; 

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий 

возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не 

приводятся новые доводы или обстоятельства; 

8) жалоба подана в ненадлежащий орган; 

9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок 

обжалования решений Контрольного органа. 

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 

5.12 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не может 

служить основанием для судебного обжалования решений Контрольного органа, действий 

(бездействия) должностных лиц.  

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную 

систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с 

Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной 

(надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) 

Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих 

исключительных случаях: 

1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого 
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обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе; 

2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по 

уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка). 

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего 

жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. 

Контролируемое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение 

пяти рабочих дней с момента направления запроса.  

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления 

запроса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету 

жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих 

дней с момента направления запроса.  

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, 

относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы. 

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, 

информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственным им организаций. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему 

усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы. 

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и 

(или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган. 

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) 

Контрольного органа принимает одно из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 

2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично; 

3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение; 

4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение 

по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий. 

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, 

срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на 

едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале 

государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 

принятия.  

6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения  

для муниципального контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели установлены приложением 5 к настоящему Положению. 

 

 

Приложение 1 

к Положению о муниципальном  

земельном контроле в границах 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

Перечень  

должностных лиц  

муниципального образования Чарышский район Алтайского края,  

уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля  
 

 

1. Заместитель главы Администрации района, начальник УСХ Администрации 
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Чарышского района; 

2. Председатель комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации Чарышского района; 

3. Зав. отделом по имуществу и земельным вопросам комитета по экономике и 

управлению имуществом Администрации Чарышского района; 

4. Зав. отделом архитектуры и градостроительства комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Приложение 2 

к Положению о муниципальном  

               земельном контроле в границах                                                                                                                                                                                                       

муниципального образования                                                  

           Чарышский район Алтайского края 

 

 

Критерии  

отнесения объектов контроля к категориям риска  

в рамках осуществления муниципального земельного контроля  
 

 

1. К категории среднего риска относятся: 
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а) земельные участки, предназначенные для захоронения и размещения твердых 

бытовых отходов, размещения кладбищ, и примыкающие к ним земельные участки; 

б) земельные участки, предназначенные для гаражного  

и (или) жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные 

земельные участки). 

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки  

со следующими видами разрешенного использования: 

а) сельскохозяйственное использование (код 1.0);  

б) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 

(код 4.2); 

в) рынки (код 4.3); 

г) магазины (код 4.4); 

д) общественное питание (код 4.6); 

е) гостиничное обслуживание (код 4.7); 

ж) объекты дорожного сервиса (код 4.9.1); 

з) строительная промышленность (код 6.6); 

и) энергетика (код 6.7); 

к) склады (код 6.9); 

л) автомобильный транспорт (код 7.2); 

м) граничащие с земельными участками с видами разрешенного использования:  

сельскохозяйственное использование (код 1.0); 

деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);  

охрана природных территорий (код 9.1); 

резервные леса (код 10.4); 

общее пользование водными объектами (код 11.1); 

гидротехнические сооружения (код 11.3); 

ведение огородничества (код 13.1).  

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не 

отнесенные к категориям среднего или умеренного риска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению о муниципальном  

земельном контроле в границах 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

Перечень индикаторов риска  

нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля  
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1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного 

участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный 

участок. 

2. Несоответствие фактического использования контролируемым лицом 

земельного участка цели использования земельного участка, сведения о которой содержатся в 

Едином государственном реестре недвижимости, правоустанавливающих документах на 

земельный участок. 

3. Длительное не освоение земельного участка при условии,  

что с момента предоставления земельного участка прошло более трех лет, либо истек срок 

освоения земельного участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а на 

земельном участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекта капитального 

строительства, ведения строительных работ и иных действий по использованию земельного 

участка в соответствии с его разрешенным использованием и условиями предоставления). 

4. Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, 

являющихся основанием для использования земельных участков. 
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Приложение 4 

к Положению о муниципальном  

земельном контроле в границах 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

Форма предписания Контрольного органа 

 

Бланк Контрольного органа _________________________________ 

(указывается должность руководителя 

контролируемого лица) 

_________________________________ 

(указывается полное наименование 

контролируемого лица) 

_________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя 

контролируемого лица) 

_________________________________ 

(указывается адрес места нахождения 

контролируемого лица) 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

 

_____________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже) 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

 

По результатам _____________________________________________________________, 

                 (указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии  

с решением Контрольного органа) 

проведенной _______________________________________________________________ 

                                  (указывается полное наименование контрольного органа) 

в отношении _______________________________________________________________ 

                                (указывается полное наименование контролируемого лица) 

в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г. 

 

на основании ______________________________________________________________ 

                   (указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о 

проведении контрольного мероприятия) 

 

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства: 

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных 

единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные 

требования) 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 
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___________________________________________________________________________ 

                          (указывается полное наименование Контрольного органа) 

 

предписывает: 

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 

«______» ______________ 20_____ г. включительно. 

2. Уведомить _______________________________________________________________ 

                                   (указывается полное наименование контрольного органа) 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений 

обязательных требований, в срок  

до «__» _______________ 20_____ г. включительно. 

 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

 

__________________ _______________________ __________________ 

(должность лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий) 

(подпись должностного лица, 

уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий) 
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Приложение 5 

к Положению о муниципальном  

земельном контроле в границах 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

Ключевые показатели  

муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели 

 

Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

земельного законодательства  

70% 

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий на очередной календарный год 

100% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 

муниципального контроля и (или) его должностного лица при 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий  

0% 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 

мероприятий 

0% 

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 

административных правонарушениях от общего количества 

вынесенных органом муниципального контроля постановлений 

0% 

 

 

Индикативные показатели 

 

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры  

проведенных мероприятий 

1.1. Выполняемост

ь плановых 

(рейдовых) 

заданий 

(осмотров) 

Врз = (РЗф / 

РЗп) x 100 

Врз - выполняемость 

плановых (рейдовых) 

заданий (осмотров) % 

РЗф -количество 

проведенных плановых 

(рейдовых) заданий 

(осмотров) (ед.) 

РЗп - количество 

утвержденных 

плановых (рейдовых) 

заданий (осмотров) (ед.) 

100% Утвержден

ные 

плановые 

(рейдовые) 

задания 

(осмотры) 

1.2. Выполняемост

ь внеплановых 

проверок 

Ввн = (Рф / Рп) 

x 100 

Ввн - выполняемость 

внеплановых проверок 

Рф - количество 

проведенных 

внеплановых проверок 

(ед.) 

Рп - количество 

распоряжений на 

проведение 

внеплановых проверок 

(ед.) 

100% Письма и 

жалобы, 

поступивш

ие в 

Контрольн

ый орган 
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1.3. Доля 

проверок, на 

результаты 

которых 

поданы 

жалобы 

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб 

(ед.) 

Пф - количество 

проведенных проверок 

0%  

1.4. Доля 

проверок, 

результаты 

которых были 

признаны 

недействитель

ными 

Пн x 100 / Пф Пн - количество 

проверок, признанных 

недействительными 

(ед.) 

Пф - количество 

проведенных проверок 

(ед.) 

0%  

1.5. Доля 

внеплановых 

проверок, 

которые не 

удалось 

провести в 

связи с 

отсутствием 

собственника 

и т.д. 

По x 100 / Пф По - проверки, не 

проведенные по 

причине отсутствия 

проверяемого лица (ед.) 

Пф - количество 

проведенных проверок 

(ед.) 

30%  

1.6. Количество 

проведенных 

профилактиче

ских 

мероприятий 

  Шт.  

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых 

ресурсов 

2.1. Количество 

штатных 

единиц 

  Чел.  

2.2. Нагрузка 

контрольных 

мероприятий 

на работников 

органа 

муниципально

го контроля 

Км / Кр= Нк Км - количество 

контрольных 

мероприятий (ед.) 

Кр - количество 

работников органа 

муниципального 

контроля (ед.) 

Нк - нагрузка на 1 

работника (ед.) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

24.09.2021                                             с. Чарышское                                                № 31-н 

 

Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле 

в границах муниципального 

образования Чарышский район 

Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

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

самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Чарышский районный Совет народных депутатов 

  

р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле в границах 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и официальном сайте Чарышского района 

Алтайского края. 

3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления. 

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к решению Чарышского районного  

Совета народных депутатов 

от 24.09.2021 №  31-н 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном жилищном контроле  

в границах муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля в границах муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований установленных жилищным законодательством, законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении 

муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно: 

1) требований к:  использованию и сохранности жилищного фонда; 

жилым помещениям, их использованию и содержанию; 

использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах; 

порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое в многоквартирном доме; 

порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме; 

формированию фондов капитального ремонта; 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах; 

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 

порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими 

деятельность по управлению многоквартирными домами информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - система); 

обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах; 

предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования; 

2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

3)  правил: 

изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность; 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 
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Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, 

принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

1.3. Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются: 

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым 

предъявляются обязательные требования; 

здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и 

другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым 

предъявляются обязательные требования. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

единого реестра контрольных мероприятий;  

информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) 

досудебного обжалования; 

иных государственных и муниципальных информационных систем путем 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) ведется учет 

объектов контроля с использованием информационной системы. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Чарышского района 

Алтайского края (далее – Контрольный орган). 

Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на комитет по 

ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству администрации Чарышского района 

Алтайского края (далее – Комитет). 

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального  контроля 

осуществляет глава Чарышского района Алтайского края. 

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять 

следующие должностные лица: 

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа; 

2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности которого в 

соответствии с настоящим Положением, должностным регламентом или должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том 

числе проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – 

инспектор). 

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля, установлен приложением 1 к настоящему Положению.  

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными  

на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, 

заместитель руководителя Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные лица 

Контрольного органа).  

1.8. Права и обязанности Инспектора: 

1.8.1. Инспектор обязан: 

          1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению 

исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об обращении 

в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 

предусмотрена законодательством; 
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3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на 

законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения 

служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре 

контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить 

такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного 

удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в 

отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их 

проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с 

согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных 

представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской 

области при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных 

мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с 

контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом и пунктом 

3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при 

проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 

муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного 

мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 

Федеральным законом; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных 

мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) 

документами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 

охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и 

законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки 

проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые 

находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих 

полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с 

полномочиями, установленными решением контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных 

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

государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников 

контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений 

обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 

представления документов для копирования, фото- и видеосъемки; 
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4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, 

информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и 

объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении 

контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) 

работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования 

иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и 

предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении 

контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о 

восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается 

противодействие или угрожает опасность. 

1.9.  Контрольный орган вправе обратиться в суд с заявлениями: 

1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов 

товарищества собственников жилья, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае 

неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого 

товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 

кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в 

случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, 

если эти нарушения носят неустранимый характер; 

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг 

и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в 

установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса 

Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий 

договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 

работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий 

указанных договоров; 

4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном 

доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту 

прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения 

обязательных требований; 

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания 

об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

6) о понуждении к исполнению предписания. 

1.10. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля  

применяются положения Федерального закона.        

1.11. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 

Контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых 
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решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в 

едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 

контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 

услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

 

2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

2.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основе управления 

рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий 

и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 

требований), интенсивность и результаты, при этом Контрольным органом на постоянной 

основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для 

оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). 

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении 

муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих 

категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска): 

высокий риск; 

средний риск; 

умеренный риск; 

низкий риск. 

2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска                 в рамках 

осуществления муниципального контроля установлены приложением 2 к настоящему 

Положению. 

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется 

Контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с 

утвержденными критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных 

требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые 

сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью 

вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в 

рамках осуществления муниципального контроля установлен приложением 3 к настоящему 

Положению.  

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он 

считается отнесенным к категории низкого риска. 

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о 

соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении 

критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля. 

 

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении 

муниципального контроля  

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит следующие 

виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 
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3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований и обобщение правоприменительной практики 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона, на своем на 

официальном сайте в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах.  

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения 

муниципального контроля осуществляется ежегодно. 

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган 

обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения правоприменительной практики 

Контрольного органа (далее – доклад). 

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада.  

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на 

официальном сайте ежегодно не позднее 30 января года, следующего за годом обобщения 

правоприменительной практики.  

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения  

обязательных требований 

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при наличии 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

3.2.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом». 

3.2.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения 

предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении 

предостережения. 

3.2.4. Возражение должно содержать: 

1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение; 

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при 

наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 

4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным 

предостережением; 

5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 

6) личную подпись и дату. 

3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо 

прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии. 

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в 

течение пятнадцати  рабочих дней со дня его получения. 

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения; 

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа. 

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах 
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рассмотрения возражения не позднее десяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в 

отношении предостережения. 

3.2.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. 

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные 

для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 

3.3. Консультирование 

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по 

вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 

2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 

3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 

4) порядка обжалования решений Контрольного органа. 

3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их 

представителей: 

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по 

однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их 

представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа. 

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя 

инспекторами не может превышать 15 минут. 

Время разговора по телефону не должно превышать 15 минут. 

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их 

представителям в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования. 

3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется по следующим вопросам: 

1) порядок обжалования решений Контрольного органа; 

2) порядка проведения контрольных мероприятий; 

3) периодичности проведения контрольных мероприятий; 

4) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 

3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного 

ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований. 

3.4. Профилактический визит 

3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической 

беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 

использования видео-конференц-связи. 

Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в 

течение рабочего дня.  

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении: 

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере 

управления многоквартирными домами, не позднее чем в течение одного года с момента 

начала такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности); 

2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок не позднее 

одного года со дня принятия решения об отнесении объекта контроля к указанной категории. 

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми 

лицами. 

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о 

проведении профилактического визита не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его 

consultantplus://offline/ref=5E6A5980DDC49DEF879D2EC1F223EBC9DB01A1693AC1EF7FF63C704701E48CD1DE1B2C709B4C735C6643BD95F3420E3B41FAB0A6E5258E6Cl8RFI
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проведения. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита 

(включая обязательный профилактический визит), уведомив об этом Контрольный орган не 

позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении 

профилактического визита, форма которого утверждается Контрольным органом. 

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов. 

 

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством 

организации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий: 

инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при  

взаимодействии с контролируемыми лицами; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. 

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с 

контролируемыми лицами являются:  

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между 

инспектором и контролируемым лицом или его представителем;  

запрос документов, иных материалов;  

присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица 

(за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных 

объектах).  

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при  взаимодействии с 

контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям: 

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 

объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план 

проведения контрольных мероприятий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 

Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 

контролируемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 

статьи 95 Федерального закона. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании 

заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, включая задания, 

содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том числе в случаях, установленных 

Федеральным законом. 

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением 

проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем совершения 

инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следующих 

контрольных  действий:  

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 
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истребование документов; 

экспертиза. 

4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки, принимается 

решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в 

котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федерального закона.  

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, 

выездного обследования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного 

мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Положения. 

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении 

Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия. 

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных 

мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и 

включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению 

контрольных мероприятий. 

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом,  инспектор составляет акт контрольного 

мероприятия (далее также – акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 

России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 

(надзорным) органом».  

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 

указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, приобщаются к акту. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны 

быть приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия 

в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не 

установлен Правительством Российской Федерации.  

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.1.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного 

(надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 

предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных мероприятий 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного 

мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:  

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее – 

предписание) с указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при 

проведении документарной проверки предписание направляется контролируемому лицу не 

позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки) и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде 

контроля; 
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2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 

запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения 

граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 

случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 

гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 

эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, 

выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 

причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 

административного правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной 

законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его 

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет 

Контрольный орган об исполнении предписания с приложением документов и сведений, 

подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований. 

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1 настоящего Положения, либо при представлении 

контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, 

представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения 

информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 

безопасности). Контрольный орган оценивает исполнение решения на основании 

представленных документов и сведений, полученной информации.  

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган 

направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания. 

4.2.5. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены 

или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за 

соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать 

вывод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного 

решения путем проведения инспекционного визита или документарной проверки. 

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной 

проверки, допускается проведение выездной проверки. 

4.2.6. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, 

предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным органом будет 

установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь 

выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 

настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.  
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При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает 

меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством. 

4.3. Плановые контрольные мероприятия 

4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения 

плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого 

Контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию 

с органами прокуратуры.  

4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в 

отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются 

соразмерно рискам причинения вреда (ущерба). 

4.3.3. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых контрольных 

мероприятий: 

инспекционный визит; 

документарная проверка; 

выездная проверка. 

В отношении объектов, относящихся к категории высокого риска, проводятся: 

выездная проверка, документарная проверка. 

В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся: 

инспекционный визит, документарная проверка.  

В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся: 

инспекционный визит, документарная проверка.  

4.3.4. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля проводятся 

со следующей периодичностью: 

для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

для категории среднего риска - один раз в 3 года; 

для категории умеренного риска - один раз в 5 лет; 

Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к 

категории низкого риска, не проводятся. 

4.3.5. При осуществлении муниципального жилищного контроля в отношении жилых 

помещений, используемых гражданами, плановые контрольные мероприятия не проводятся. 

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия 

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и 

выездных проверок, инспекционного визита, наблюдения за соблюдением обязательных 

требований, выездного обследования.  

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с 

учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований. 

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых 

контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона. 

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено 

только после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после 

такого согласования. 

4.5. Документарная проверка 

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое 

проводится по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются 

исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 

ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа. 
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4.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 

в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 

не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, 

Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое 

лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в требовании документы. 

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих 

дней.  

В указанный срок не включается период с момента: 

1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования представить 

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 

представления указанных в требовании документов в Контрольный орган; 

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного 

органа: 

о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 

документах; 

о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) полученным при 

осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения 

в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Контрольный орган. 

4.5.4 Перечень допустимых контрольных действий совершаемых в ходе документарной 

проверки: 

1) истребование документов; 

2) получение письменных объяснений; 

3) экспертиза. 

4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить 

(направить) контролируемому лицу требование о представлении необходимых и (или) 

имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации. 

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, 

направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно 

ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления 

документов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого 

контролируемое лицо может представить истребуемые документы. 

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, 

банкам данных, а также носителям информации предоставляется в форме логина и пароля к 

ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления 

контрольных мероприятий на срок проведения документарной проверки.  

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от 

контролируемого лица или его представителя, свидетелей. 

Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной 

форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки. 

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в 

свободной форме. 

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов 

должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми 

лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с 

объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с 

их слов записал верно, и подписывают документ, указывая дату и место его составления.  
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4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по 

поручению Контрольного органа. 

Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия, 

так и по месту осуществления деятельности эксперта или экспертной организации. 

Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается 

индивидуально в каждом конкретном случае по соглашению между Контрольным органом и 

экспертом или экспертной организацией. 

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по форме, 

утвержденной Контрольным органом.  

4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в день 

окончания проведения документарной проверки.  

4.5.9. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не 

позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, 

предусмотренном статьей 21 Федерального закона. 

4.5.10. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 

прокуратуры. 

4.6. Выездная проверка 

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений). 

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в 

находящихся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и 

объяснениях контролируемого лица; 

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица 

и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным 

требованиям без выезда на указанное в пункте 4.6.1 настоящего Положения место и 

совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида 

контрольных  мероприятий. 

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с 

органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-

5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона. 

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной 

проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления 

контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому 

лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выездной 

проверки, а также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий. 

4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) истребование документов; 

4) получение письменных объяснений; 

5) экспертиза. 
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4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и 

(или) его представителя с обязательным применением видеозаписи. 

По результатам осмотра составляется протокол осмотра. 

4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении 

инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его 

представителя и иных лиц, располагающих такой информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается 

опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в 

акте контрольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для 

контрольного мероприятия. 

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений 

обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы 

фиксации доказательств.  

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи 

фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений 

обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны. 

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных 

объяснений, проведение экспертизы осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5., 4.5.6 и 

4.5.7 настоящего Положения. 

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт 

выездной проверки. 

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте 

проверки. 

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием 

средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, 

положение, установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются. 

4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи 

с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 

либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в 

связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими 

невозможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о 

невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует 

контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке, 

предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федеральным законом.  

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного 

периода проведения выездной проверки в любое время до завершения проведения выездной 

проверки.  

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 

лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о невозможности присутствия 

при проведении контрольных мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 

2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных 

органов, военных комиссариатов; 

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении 

контрольных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 
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При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится 

Контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 

4.7. Инспекционный визит 

4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица и собственника производственного объекта. 

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный 

доступ инспектора в здания, сооружения, помещения. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности 

либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий 

день. 

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 

контроля. 

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.  

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию 

с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 

3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона. 

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2 настоящего Положения, 

осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего Положения. 

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) 

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований 

(мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся 

у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 

информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 

исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных 

информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а 

также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме 

технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи. 

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 

безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 

обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты 

следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в 

соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ; 

2) решение об объявлении предостережения; 

3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона, в случае указания такой 
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возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации 

о виде контроля; 

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта 

Российской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального 

закона, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе 

субъекта Российской Федерации о виде контроля. 

4.9. Выездное обследование 

4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных требований. 

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту 

нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым 

лицом.  

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения 

неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр. 

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.  

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, 

расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один 

рабочий день, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля. 

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты 

решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1 настоящего Положения. 

 

5. Досудебное обжалование 

5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право 

на досудебное обжалование следующих решений заместителя руководителя Контрольного 

органа и инспекторов (далее также – должностные лица): 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий. 

 5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном 

виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, 

предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона.  

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной 

подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы 

организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, 

представляются контролируемым лицом в электронном виде.  

5.3. Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных 

лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа. 

5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда 

контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

 Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти 

рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по 

ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 

Контрольным органом. 

5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 



46 

 

отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. 

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения 

обжалуемого решения Контрольного органа. 

5.8. Руководителем (заместителем руководителя) Контрольного органа в срок не 

позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение: 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа; 

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного 

органа.  

Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему 

жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.  

5.9. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте 

осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации - 

контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты 

доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по 

доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения 

жалобы и желаемый способ получения решения по ней; 

3) сведения об обжалуемых решении Контрольного органа и (или) действии 

(бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав 

контролируемого лица, подавшего жалобу; 

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с 

решением Контрольного органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. 

Контролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие его доводы, либо их копии; 

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;  

6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством 

Российской Федерации не установлено иное. 

 5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов их 

семей. 

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем 

контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью 

Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации». 

5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в 

течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если: 

1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4. 

настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 

подачу жалобы; 

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу 

жалобы отказано; 

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило 

заявление об отзыве жалобы; 

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 

5) ранее в Контрольный орган была подана другая жалоба от того же контролируемого 

лица по тем же основаниям; 

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа, а также членов их семей; 
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7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий 

возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не 

приводятся новые доводы или обстоятельства; 

8) жалоба подана в ненадлежащий орган; 

9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок 

обжалования решений Контрольного органа. 

5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 

5.12 настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не может 

служить основанием для судебного обжалования решений Контрольного органа, действий 

(бездействия) должностных лиц.  

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную 

систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с 

Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной 

(надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) 

Контрольного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих 

исключительных случаях: 

1) проведение в отношении должностного лица действия (бездействия) которого 

обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе; 

2) отсутствие должностного лица действия (бездействия) которого обжалуются, по 

уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка). 

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего 

жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. 

Контролируемое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение 

пяти рабочих дней с момента направления запроса.  

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления 

запроса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету 

жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих 

дней с момента направления запроса.  

Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, 

относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы. 

5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, 

информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственным им организаций. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему 

усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы. 

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и 

(или) совершенного действия (бездействия) возлагается на Контрольный орган. 

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) 

Контрольного органа принимает одно из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 

2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично; 

3) отменяет решение Контрольного органа полностью и принимает новое решение; 

4) признает действия (бездействие) должностных лиц Контрольного органа 

незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при 

необходимости определенных действий. 

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, 

срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на 

едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале 

государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 

принятия.  
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6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения  

для муниципального контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели установлены приложением 4 к настоящему Положению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение 1 

 к Положению о муниципальном 

жилищном контроле в границах 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

Перечень должностных лиц  

муниципального образования Чарышский район Алтайского края,  

уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля  
 

1. Ермак Сергей Васильевич, заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному 
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хозяйству Администрации района, 

2. Печенкина Наталья Александровна, заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района,  

3. Алейникова Людмила Николаевна, главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района, 

4. Кузнецов Валерий Николаевич, главный специалист комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 

 к Положению о муниципальном 

жилищном контроле в границах 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

Критерии  

отнесения объектов контроля  

к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля 

  

 1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в 

зависимости от значения показателя риска: 
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при значении показателя риска более 6 объект контроля относится к категории 

высокого риска; 

при значении показателя риска от 4 до 6 включительно - к категории среднего риска; 

при значении показателя риска от 2 до 3 включительно - к категории умеренного риска; 

при значении показателя риска от 0 до 1 включительно - к категории низкого риска. 

2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле: 

 К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где: 

 К - показатель риска; 

V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, 

предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к 

определенной категории риска (далее именуется - решение об отнесении деятельности к 

категории риска), постановлений о назначении административного наказания 

контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных 

правонарушениях, составленных Контрольным органом; 

 V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, 

предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении  объекта контроля к 

категории риска, постановлений о назначении административного наказания 

контролируемому лицу (его должностным  лицам) за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 7.21-7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по 

протоколам об административных правонарушениях, составленных Контрольным органом.  

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, 

предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении деятельности к 

категории риска, постановлений о назначении административного наказания 

контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных 

правонарушениях, составленных контрольным органом.  

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 3 

 к Положению о муниципальном 

жилищном контроле в границах 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  

используемые в качестве основания для проведения контрольных мероприятий 

при осуществлении муниципального контроля   
 

1. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации, 

являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся 

пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
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о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих 

обязательных требований к: 

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме;  

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме; 

в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов; 

г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах; 

д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, в части осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания; 

е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования. 

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно в соответствии с 

частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

2. Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации, 

являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося 

пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 

нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящих 

типовых индикаторов, и обращений, послуживших основанием для проведения внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного 

обращения, информации контролируемому лицу  Контрольным органом объявлялись 

предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований. 

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть 

месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) 

с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес  

Контрольного органа от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений 

в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в 

многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных 

требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений 

(информации), полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками 

помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в 

многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации и информации, размещённой 

контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства.  
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 Приложение 4 

 к Положению о муниципальном 

жилищном контроле в границах 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

Перечень показателей результативности и эффективности  

муниципального жилищного контроля 

 
Номе

р 

Наименов

ание 

Коммента

рии                           

Базов

ое 

Междун

ародное 

Целевые значения 

показателей 

Источн

ики 

Сведени

я о 
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показ

ателя 

показател

я 

Формул

а 

расчета 

(интерпре

тация 

значений) 

значе

ние 

показ

ателя 

сопоста

вление 

показате

ля 

преды

дущий 

год 

теку

щий 

год 

буду

щий 

год 

данных 

для 

определ

ения 

значени

й 

показат

еля 

докумен

тах 

стратеги

ческого 

планиро

вания, 

содержа

щих 

показате

ль (при 

его 

наличии

) 

                                    КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   

1 Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям,  

уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) 

1.1. Материал

ьный 

ущерб, 

причинен

ный 

граждана

м, 

организац

иям и 

государст

ву в 

результат

е 

нарушени

й 

обязатель

ных 

требовани

й 

организац

иями, 

осуществл

яющими 

предостав

ление 

коммунал

ьных 

услуг 

собственн

икам и 

пользоват

елям 

помещени

й в 

многоквар

тирных 

домах и 

жилых 

домов, в 

процентах 

от 

валового 

региональ

ного 

продукта 

Сп*100/ 

ВРП 

СП - 

суммы 

перерасчет

а 

незаконно 

начисленн

ой платы 

гражданам

, 

организац

иям и 

государств

у в 

результате 

нарушени

й 

обязательн

ых 

требовани

й 

организац

иями, 

осуществл

яющими 

предостав

ление 

коммуналь

ных услуг 

собственн

икам и 

пользовате

лям 

помещени

й в 

многоквар

тирных 

домах и 

жилых 

домов, 

млн.руб; 

ВРП - 

утвержден

ный 

валовой 

региональ

     Статист

ические 

данные 

контрол

ьного 

органа: 

журнал 

распоря

жений, 

реестр 

проверо

к 

статист

ические 

данные 

(Алтайс

тат) 
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ный 

продукт, 

млн. руб. 

К учету 

принимаю

тся  

значение 

показателя 

с 

точностью 

не менее 1 

сотой (два 

знака 

после 

запятой), 

показател

и с 

точностью 

менее 1 

сотой 

приравнив

аются к 

нулю. 

1.2. Доля  

выявленн

ых 

случаев  

нарушени

й 

обязатель

ных 

требовани

й, 

повлекши

х 

причинен

ие вреда 

жизни, 

здоровью 

граждан  

от общего 

количеств

а 

выявленн

ых 

нарушени

й 

Кспв*1

00% / 

Ксн 

Кспв - 

количеств

а 

выявленн

ых 

случаев  

нарушени

й 

обязательн

ых 

требовани

й, 

повлекши

х 

причинени

е вреда 

жизни, 

здоровью 

граждан, 

которые 

подтвержд

ены 

вступивш

ими в 

законную 

силу 

решениям

и суда; 

К сн-  

общее 

количеств

о случаев 

нарушени

я 

обязательн

ых 

требовани

й, 

выявленн

     Статист

ические 

данные 

контрол

ьного 

органа;                 

данные  

ГАС РФ  

«Правос

удие». 
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ых по 

результата

м 

проверок 

 ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

2 Показатели, применяемые для мониторинга контрольной  деятельности, ее анализа, 

выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их 

возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска 

причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а 

также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц 

                                   2.1. Контрольные мероприятия при взаимодействии с 

контролируемым лицом 

  

2.1.1. Доля 

контрольн

ых 

мероприят

ий в 

рамках 

муниципа

льного 

жилищног

о 

контроля, 

проведенн

ых в 

установле

нные 

сроки, по 

отношени

ю к 

общему 

количеств

у 

контрольн

ых 

мероприят

ий, 

проведенн

ых в 

рамках 

осуществл

ения 

муниципа

льного 

жилищног

о 

контроля 

Пву*10

0% / 

Пок 

Пву – 

количеств

о 

контрольн

ых 

мероприят

ий в 

рамках 

муниципа

льного 

жилищног

о 

контроля, 

проведенн

ых в 

установле

нные 

сроки 

Пок – 

общее 

количеств

о 

проведенн

ых 

контрольн

ых 

мероприят

ий  в 

рамках 

муниципа

льного 

жилищног

о контроля 

     

Статист

ические 

данные 

контрол

ьного 

органа 

 

2.1.2. Доля 

предписан

ий, 

признанн

ых 

незаконны

ми в 

судебном 

порядке, 

по 

отношени

ю к 

общему 

количеств

у 

ПРн*10

0% / 

ПРо 

ПРн - 

количеств

о 

предписан

ий,  

признанны

х 

незаконны

ми в 

судебном 

порядке; 

Про - 

общее 

количеств

у 

     

Статист

ические 

данные 

контрол

ьного 

органа 
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предписан

ий, 

выданных  

органом 

муниципа

льного 

жилищног

о 

контроля 

в ходе 

осуществл

ения 

муниципа

льного 

жилищног

о 

контроля 

предписан

ий, 

выданных 

в ходе 

муниципа

льного 

жилищног

о контроля 

2.1.3. Доля 

контрольн

ых 

мероприят

ий, 

проведенн

ых в 

рамках 

муниципа

льного 

жилищног

о 

контроля, 

результат

ы которых 

были 

признаны 

недействи

тельными 

Ппн*10

0%  / 

Пок 

Ппн – 

количеств

о 

контрольн

ых 

мероприят

ий, 

результат

ы которых 

были 

признаны 

недействи

тельными; 

Пок - 

общему 

количеств

о 

контрольн

ых 

мероприят

ий, 

проведенн

ых в 

рамках  

муниципа

льного 

жилищног

о контроля 

     

Статист

ические 

данные 

контрол

ьного 

органа 

 

 

2.1.4. Доля   

контрольн

ых 

мероприят

ий, 

проведенн

ых 

органом 

муниципа

льного 

жилищног

о 

контроля, 

с 

нарушени

ями 

требовани

Псн*10

0%  

/Пок 

Псн – 

количеств

о 

контрольн

ых 

мероприят

ий, 

проведенн

ых в 

рамках 

муниципа

льного 

жилищног

о 

контроля, 

с 

нарушени

     

Статист

ические 

данные 

контрол

ьного 

органа 
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й 

законодат

ельства 

Российско

й 

Федераци

и о 

порядке 

их 

проведени

я, по 

результат

ам 

выявления 

которых к 

должност

ным 

лицам 

органа 

муниципа

льного 

жилищног

о 

контроля, 

осуществи

вшим 

такие 

контрольн

ые 

мероприят

ия, 

применен

ы меры 

дисципли

нарного, 

админист

ративного 

наказания 

от общего 

количеств

а 

проведенн

ых 

контрольн

ых 

мероприят

ий 

ями 

требовани

й 

законодате

льства РФ 

о порядке 

их 

проведени

я, по 

результата

м 

выявления 

которых к 

должностн

ым лицам 

органа 

муниципа

льного 

жилищног

о 

контроля, 

осуществи

вшим 

такие 

контрольн

ые 

мероприят

ия, 

применен

ы меры 

дисциплин

арного, 

администр

ативного 

наказания 

Пок - 

общее 

количеств

о 

контрольн

ых 

мероприят

ий, 

проведенн

ых в 

рамках 

муниципа

льного 

жилищног

о контроля 

 2.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемым 

лицом 
 

 

2.2.1. Общее 

количеств

о 

контрольн

ых 

мероприят

ий 

статист

ические 

данные 

инспекц

ии 

Статистич

еские 

данные 

органа 

муниципа

льного 

жилищног

о контроля 

     

Статист

ические 

данные 

контрол

ьного 

органа 

 

2.2.2. Доля 

предписан

ПРМБВ

н*100%  

ПРМБВн – 

количеств
     

Статист

ические 
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ий, 

признанн

ых 

незаконны

ми в 

судебном 

порядке, 

по 

отношени

ю к 

общему 

количеств

у 

предписан

ий, 

выданных 

органом 

муниципа

льного 

жилищног

о 

контроля 

по 

результат

ам 

контрольн

ых 

мероприят

ий 

/ 

ПРМБВ

о 

о  

предписан

ий, 

выданных 

органом 

муниципа

льного 

жилищног

о контроля 

по 

результата

м 

контрольн

ых 

мероприят

ий 

признанны

х 

незаконны

ми в 

судебном 

порядке 

ПРМБВо - 

количеств

о 

предписан

ий, 

выданных  

по 

результата

м 

контрольн

ых 

мероприят

ий 

данные 

контрол

ьного 

органа 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

24.09.2021                                            с. Чарышское                                                     № 34 

 

О Перечне должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях 

 

  

 

 Учитывая изменения законодательства, Чарышский районный Совет народных 

депутатов 

 

р е ш и л: 

1. Утвердить Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять   

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 

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

ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» 

(Приложение). 

2. Признать утратившим силу решения Чарышского районного Совета народных 

депутатов: 

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

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». 

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

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». 

            - от 25.03.2021 № 8-н от 25.03.2021 «О Перечне должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». 

            3. Опубликовать данное решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Заместитель председателя 

Чарышского районного 

Совета народных депутатов                                                                         И.В. Акименко 
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   Приложение  № 1 

к решению районного 

Совета народных депутатов 

от 24.09.2021 №  33 

 

 

Перечень  

должностных лиц, уполномоченных составлять  протоколы об 

административных правонарушениях 

 
№ 

п/п 

 

Должность 

Статья закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-

ЗС «Об административной ответственности за 

совершение правонарушений на территории  

Алтайского края» 

1. Заместитель главы 

Администрации района, 

председатель комитета 

Администрации района по 

образованию, главы 

Администраций сельсоветов, 

(заместители, секретари (по 

согласованию)) 

Ст. 61. Нарушение установленного законом  

Алтайского края запрета тишины и покоя граждан. 

Ст. 61-1. Нарушение установленного законом  

Алтайского края  запрета курения табака, 

потребления никотиносодержащей продукции или 

использования кальянов в отдельных общественных 

местах и помещениях, расположенных  на 

территории Алтайского края. 

2. Заместитель главы 

Администрации района, 

председатель комитета по 

ЖКХ, строительству, 

энергетике, дорожному 

хозяйству Администрации 

района, руководитель, его 

заместитель, специалисты 

муниципальных организаций 

жилищно-коммунального 

хозяйства (по согласованию), 

главы Администраций 

сельсоветов, (заместители, 

секретари) (по согласованию) 

Ст. 27.  Нарушения в области благоустройства. 

Ст. 25. Нарушение в области погребения и 

похоронного дела. 

Ст. 36-1. Засорение мест общего пользования жилых 

домов. 

3. Заместитель главы 

Администрации района, 

начальник управления 

сельского хозяйства 

Администрации района, 

главы Администраций 

сельсоветов, (заместители, 

секретари) (по согласованию) 

Ст. 27. Нарушения в области благоустройства.  

Ст. 40. Уничтожение редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных и растений. 

Ст. 40-2. Уничтожение или повреждение деревьев и 

кустарников на землях сельскохозяйственного 

назначения, землях запаса, в зонах рек и озер. 

Ст. 40-3. Уничтожение или повреждение зеленых 

насаждений в составе зеленого фонда городских и 

сельских поселении, нарушение установленных 

требований по охране зеленых насаждений. 

4. Управляющий делами 

Администрации района, 

руководитель аппарата  

 

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

правовых актов об организации предоставления  

государственных  и муниципальных  услуг. 

Ст. 51. Невыполнение законных требований депутата 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, 
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депутата представительного органа, муниципального 

образования, несоблюдение установленных сроков 

представления им информации. 

Ст. 58. Надругательство над государственными 

символами, муниципальных образований.  

Ст. 60. Нарушение порядка использования бланков  и 

печатей с изображением  гербов муниципальных 

образований . 

5. Заведующий отделом ГО, ЧС и 

мобилизационной работе, 

главы Администраций 

сельсоветов, (заместители, 

секретари) (по согласованию) 

Ст. 67. Нарушение правил использования водных 

объектов общего пользования, расположенных на 

территории муниципальных образований. 

Ст. 68. Нарушения правил охраны жизни людей на 

воде и правил пользования водными объектами для 

плавания на маломерных плавательных средствах. 

6. 

 

 

 

 

Заведующий отделом 

архитектуры и 

градостроительства  комитета 

по ЖКХ, строительству, 

энергетике, дорожному 

хозяйству Администрации 

района 

Ст. 27. Нарушения в области благоустройства. 

7. Заведующий отделом по труду 

комитета  по ЖКХ, 

строительству, энергетике, 

дорожному хозяйству 

Администрации района,  главы 

Администраций сельсоветов, 

(заместители, секретари) (по 

согласованию) 

Ст. 46. Нарушения правил проезда в городском и 

пассажирском транспорте общего пользования. 

8. Председатель комитета по 

экономике и управлению 

имуществом Администрации 

района, главы Администраций 

сельсоветов, (заместители, 

секретари) (по согласованию) 

Ст.49-4. Неисполнение плательщиками курортного 

сбора, обязанности по уплате курортного сбора. 

Ст.68-2. Размещение нестационарных торговых 

объектов с нарушением схемы размещения. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  24.09.2021                                           с. Чарышское                                                 № 35-н 

 

О признании утратившим силу 

решений Чарышского районного 

Совета народных депутатов 

Алтайского края  

 

 

 

На основании ч.5.1 ст.26 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

п.7 ч.2 ст.8, ч.1.1. Закона Алтайского края № 120-ЗС, Чарышский районный Совет 

народных депутатов 

 

р е ш и л: 

 1. Признать утратившим силу следующих решений Чарышского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края: 

 - решение от 28.02.2018 № 53-н «Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2018-2040 гг.»; 

 - решение от 28.02.2018 № 54-н «Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2018-2040г.г.»; 

 - решение от 20.06.2017 № 78 «Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2017-2035г.г.»; 

 - решение от 20.06.2017 № 80 «Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2017-2035г.г.»; 

 - решение от 28.02.2018 № 48-н «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края» на 2018-2040 годы»; 

 - решение от 28.02.2018 № 50-н ««Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края» на 2018-2040 годы»; 

 - решение от 28.02.2018 № 49-н «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края» на 2018-2040 годы»; 

 - решение от 28.02.2018 № 46-н ««Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края» на 2018-2040 годы»; 
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 - решение от 28.02.2018 № 45-н «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края» на 2018-2040 годы»; 

 - решение от 28.02.2018 № 47-н «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края» на 2018-2040 годы». 

 2. Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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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 

 

06.09.2021                                             с. Чарышское                                                  № 749 

 

Об установлении особого 

противопожарного режима на территории 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», законом Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной 

безопасности в Алтайском крае», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.10.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации», в связи с установлением чрезвычайной пожароопасности (5 

класс горимости) на территории Чарышского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории Чарышского 

района Алтайского края с 07.09.2021. 

2. На период действия особого противопожарного режима: 

2.1. Рекомендовать главам администраций сельсоветов:  

обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности на местах; 

организовать патрулирование территорий поселений; 

организовать очистку территорий общего пользования населенных пунктов и 

инициировать уборку гражданами своих приусадебных участков и прилегающих 

территорий от сухой травы и горючего мусора; 

проверить готовность патрульных и патрульно-маневренных групп. Обеспечить 

их немедленное реагирование при получении информации о природном пожаре; 

при получении информации о возможном переходе природного пожара на 

территорию населенного пункта организовать своевременную эвакуацию населения. 
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2.2. Рекомендовать ООО «Чарышский лес» (Терехов М.В.) принимать участие в 

тушении возникающих природных пожаров. 

2.3. Рекомендовать руководителям сельхозорганизаций всех форм собственности 

привести в готовность и выделять при необходимости технику, способную осуществлять 

опашку, а также подвоз воды для нужд пожаротушения. 

2.4. Рекомендовать гражданам и организациям района: 

воздержаться от посещения лесов, за исключением лиц, осуществляющих 

противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров; 

соблюдать запрет разведения костров, приготовления пищи с применением 

открытого огня, проведение пожароопасных работ в лесах, на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на 

территориях поселений, на предприятиях независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности; 

запретить эксплуатацию агрегатов, автомобилей или иной моторной техники с 

неисправной выхлопной системой, что может привести к возгоранию сухой травя-

нистой растительности в местах возможного возникновения ландшафтного 

(природного) пожара. 

3. Действие настоящего постановления распространить до признания его 

утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

06.09.2021                                            с. Чарышское                                                  № 755 

 

Об утверждении акта размещения объекта 

коммунального хозяйства: «Линия 

водопроводной сети. Местоположение: 

Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, ул. Набережная, от дома № 9 по 

дом № 5 от существующего водопровода по 

ул. Комарова», площадь  430 кв. м. 

 

 

В соответствии с Порядком размещения объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков  и установления сервитутов, утвержденным 

постановлением Администрации Алтайского края от 02.07.2015 № 266,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Согласовать размещение  объекта коммунального хозяйства: «Линия 

водопроводной сети. Местоположение: Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, ул. Набережная, от дома № 9 по дом № 5 от существующего водопровода 

по ул. Комарова», площадь  430 кв. м.  

Согласование размещения объекта выдается сроком на 5 лет. 

2. Утвердить акт размещения объекта коммунального хозяйства: «Линия 

водопроводной сети. Местоположение: Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, ул. Набережная, от дома №9 по дом №5 от существующего водопровода 

по ул. Комарова», площадь  430 кв. м. (прилагается). 

3. Обнародовать 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 

 

06.09.2021                                            с. Чарышское                                                  № 756 

 

Об утверждении акта размещения объекта 

коммунального хозяйства: «Линия 

водопроводной сети по ул. Комарова к 

жилому дому № 59», площадь  21 кв. м. 

 

 

В соответствии с Порядком размещения объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков  и установления сервитутов, утвержденным 

постановлением Администрации Алтайского края от 02.07.2015 № 266,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Согласовать размещение  объекта коммунального хозяйства: «Линия 

водопроводной сети по ул. Комарова к жилому дому № 59», площадь  21 кв. м. 

Согласование размещения объекта выдается сроком на 5 лет. 

2. Утвердить акт размещения объекта коммунального хозяйства: «Линия 

водопроводной сети по ул. Комарова к жилому дому № 59», площадь  21 кв. м. 

(прилагается). 

3. Обнародовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

06.09.2021                                            с. Чарышское                                                  № 757 

 

Об утверждении акта размещения объекта 

воздушной линии связи (установка опор 

связи) «Подключение в сети передачи 

данных социально-значимых объектов в 

Алтайском крае в с. Сентелек», площадь  208 

кв.м. 

 

 

В соответствии с Порядком размещения объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков  и установления сервитутов, утвержденным 

постановлением Администрации Алтайского края от 02.07.2015 № 266,  

                                                 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Согласовать размещение  объекта воздушной линии связи (установка опор 

связи) «Подключение в сети передачи данных социально-значимых объектов в 

Алтайском крае в с. Сентелек», площадь  208 кв.м.  

Согласование размещения объекта выдается сроком на 5 лет. 

2. Утвердить акт размещения объекта воздушной линии связи (установка 

опор связи) «Подключение в сети передачи данных социально-значимых объектов в 

Алтайском крае в с. Сентелек», площадь  208 кв.м. (прилагается). 

3. Обнародовать 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 

 

06.09.2021                                            с. Чарышское                                                  № 758 

          

Об утверждении акта размещения объекта 

воздушной линии связи (установка опор 

связи) «Подключение в сети передачи 

данных социально-значимых объектов в 

Алтайском крае в с. Покровка Чарышского 

района», площадь  1887 кв.м. 

 

 

В соответствии с Порядком размещения объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков  и установления сервитутов, утвержденным 

постановлением Администрации Алтайского края от 02.07.2015 № 266,  

                                                 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Согласовать размещение  объекта воздушной линии связи (установка опор 

связи) «Подключение в сети передачи данных социально-значимых объектов в 

Алтайском крае в с. Покровка Чарышского района», площадь  1887 кв.м.  

Согласование размещения объекта выдается сроком на 5 лет. 

2. Утвердить акт размещения объекта воздушной линии связи (установка 

опор связи) «Подключение в сети передачи данных социально-значимых объектов в 

Алтайском крае в с. Покровка Чарышского района», площадь  1887 кв.м. (прилагается). 

3. Обнародовать 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 

 

08.09.2021                                            с. Чарышское                                                  № 759 

 

Об утверждении Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на 2021-2035 гг. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», а также с основными направлениями 

развития муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, предусмотренные Генеральным планом муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на 2021-2035г.г. согласно приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(С. В. Ермак). 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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Приложение  

к Постановлению 

Администрации района 

от 08.09.2021 № 759 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

комплексного развития социальной инфраструктуры  

муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

на период 2021-2035 года 
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          Программа «Комплексное развитие  социальной инфраструктуры муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края на период 2021-2035 

годы» - разработана в соответствии с основными направлениями развития муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, предусмотренными 

Генеральным планом муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, утверждённым решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 07.10.2016 № 34 (далее – Генеральный план). 

 

1. Паспорт Программы 

 

Наименование программы  «Комплексное развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на период 2021-2035 

годы» (далее – Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов». 

 3. Генеральный план муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Заказчик Программы, его 

местонахождение 

Администрация Чарышского  района Алтайского края. 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

Разработчик Программы, 

его местонахождение 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Отдел архитектуры и градостроительства комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

Цель Программы Повышение качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости, экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой 

инфраструктуры и сферы услуг 

Задачи Программы Повышение безопасности, качества и эффективности 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры поселения 

Обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры поселения для населения в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования  поселения 

Обеспечение сбалансированного, перспективного развитие 

социальной инфраструктуры поселения в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры поселения 
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Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности 

населения услугами в областях образования, здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта и культуры 

Повышение эффективности и функционирования  

действующей социальной инфраструктуры 

Целевые показатели       

(индикаторы) 

обеспеченности населения 

объектами социальной 

инфраструктуры 

Площадь жилых помещений, введённая в эксплуатацию за год 

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных 

дошкольными учреждениями 

доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими 

местами для занятий в школе в одну смену 

вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного 

образования 

площадь торговых предприятий 

количество посадочных мест в предприятиях общественного 

питания 

количество предприятий бытового обслуживания 

количество посещений в поликлинике 

Объёмы и источники 

финансирования 

Программы 

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2021 – 2035 года будут 

уточняться при формировании бюджета на очередной 

финансовый год 

Описание запланированных 

мероприятий по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Разработка проектов планировки территории и межевание 

земельных участков под строительство объектов социальной 

инфраструктуры 

Разработка проектно - сметной документации по 

строительству и ремонту объектов социальной сферы 

Строительство и ремонт объектов социальной 

инфраструктуры 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта 

Организация контроля за 

исполнением  программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации района 

 
2.  Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

 

          Муниципальное образование Чарышский сельсовет представляет собой один 

населённый пункт, административный центр — с. Чарышское. Площадь поселения 14087 га. 

Жилищный фонд муниципального образования составляет 70,3 тыс. кВ. м. общей площади, из 

них 99 % находится в частной собственности граждан. В последние годы в муниципальном 

образовании наблюдается положительная демографическая тенденция – снижение убыли 

населения. Миграционное сальдо носит положительный характер. Численность населения 

составила на 01.01.2015 года 3461 человека.  

Социальная инфраструктура поселения в сфере образования представлена:  

 МБОУ «Чарышская СОШ»  с нормативной вместимостью 464 места и фактическим 

количеством учеников – 338 чел (загруженность учреждения 73%).  

 МБДОУ детский сад Березка» на 200 мест и с фактическим пребыванием детей -174 

чел. (загруженность учреждения 87%). 
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Чарышская средняя школа функционирует с 1978г. При школе имеется спортивный зал, 

компьютерный класс, библиотека, мастерская, столовая на 60 посадочных мест, музей. 

Детский сад «Березка» расположен в двух зданиях: по улицу Советской в двухэтажном 

кирпичном здании 1983 г. постройки, также по переулку Строителей – здание 1975 г. 

постройки. 

В сфере культуры и спорта на территории поселения работают:  

 Детская школа искусств (охвачено 120 учащихся); 

 ЦДТ (155 учащихся); 

 Детская юношеская спортивная школа (охватывает 350 учащихся); 

 ККЗ «Октябрь» на 189 мест; 

 2 библиотеки (взрослая на 44475 экземпляров и детская на 19435 мест); 

 музей  

В летний период работает  детский оздоровительный лагерь «Рассвет», расположенный в 

живописном месте на берегу р. Чарыш. 

     Лечебная сеть здравоохранения представлена КГБУЗ «Чарышская ЦРБ». В составе 

центральной больницы четыре объекта здравоохранения: 
 роддом на 7 койко-мест, общей площадью 364 м2; 

 инфекционное отделение на 10 койко-мест, общей площадью 250 м2; 

 стационар на 71 койко-мест, общей площадью 1423 м2; 

 поликлиника, общей площадью 3020,2 м2, 180 помещений в смену. 

      В селе активно ведётся жилищное строительство как на старых улицах вместо ветхих 

домов, так и в районах  перспективной застройки - ул.  Солнечная. 

  В настоящее время в с. Чарышское числится 1470 домохозяйств, средний состав семьи 2,4 

человека. Обеспеченность населения общей площадью жилья составляет 20,3 кв. м./чел., что  

выше нормативной. 

Основной проблемой жилищной сферы является размещение части жилищного фонда в 

водоохранных зонах. 

Жилищный фонд, попадающий в водоохранные зоны, сохраняется до полного износа. 

Анализируя социальное положение Чарышского сельсовета можно сделать следующие 

выводы: 

 естественная убыль населения компенсируется миграционным приростом; 

 жилищный фонд не достаточно благоустроен. 

В тоже время наличие достаточной развитой сети автомобильных дорог, инженерной 

инфраструктуры и трудовых ресурсов делают территорию привлекательной с точки зрения 

жилищного строительства, размещения торговых предприятий, производственных площадок. 

 

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы 

 

       Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости 

и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 

сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных 

хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг  и  т.д. Благоприятные условия для жизни 

населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых 

доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких 

экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного 

управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из 

предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат. 

  Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов 

социальной инфраструктуры с. Чарышское 

2. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры. 
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3. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения села. 

4. Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в 

соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения села. 

5. Достижение расчётного уровня обеспеченности населения посёлка услугами объектов 

социальной инфраструктуры. 

Сроки и этапы реализации Программы 

 Срок действия программы с  2021  до 2035 года.  

1 этап (10 лет) с 2021 до 2030 года 

2 этап (5 лет) с 2031 до 2035 года.  

Реализация программы будет осуществляться весь период. 

 

4. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, 

целевые индикаторы 

 

    Программа комплексного развития социальной  инфраструктуры     содержит  чёткое 

представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях 

социальной  инфраструктуры поселения на перспективу. Кроме того, Программа содержит 

совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, 

направленных на достижение стратегических целей социальной  инфраструктуры  поселения. 

    Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их 

реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и 

дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних 

условий. 

    Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные 

по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - 

доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, 

экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума 

поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, 

способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению 

уровня занятости населения,   

   Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на 

уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию 

процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность 

необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-

экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и 

предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития 

социальной  инфраструктуры  поселения. 

     Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются: 

 тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 

обслуживания; 

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение 

жилищных условий граждан. 

     Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития социальной 

инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности 

реализации  представлены в Приложении № 1 к Программе. 

       Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности.  

       Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-

сметной документации. 
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       Стоимость мероприятий детализируется после разработки проектно-сметной 

документации. 

        Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 

Чарышского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования 

мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточнению после 

формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов 

реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. 

 

5. Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников  

финансирования мероприятий 

 

       В результате реализации данной комплексной Программы будет решены задачи 

модернизации и обновления объектов социальной инфраструктуры поселения, а также 

строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью. 

   Увеличится доступность спортивных сооружений  для населения. 

   Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная 

документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в соответствии с 

законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней. 

   Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества 

жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной 

инфраструктуры. 

   Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета, 

внебюджетные средства.  

 
6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 

обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры поселения 

 

    Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности 

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

поселения предусматривает следующие мероприятия: 

1.Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения:  

-  при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 

-  при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также 

вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 
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Приложение № 1  

к Программе 

 

 

ДИНАМИКА 

важнейших целевых индикаторов и показателей  

эффективности реализации  Программы «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры муниципального образования Чарышский сельсовет» Чарышского 

Алтайского края на 2021-2035 годы» 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. площадь жилых помещений,  

введенная в эксплуатацию за 

год  

м2 400 450 500 550 600 650 

2. доля детей  в возрасте  от 1 до 6 

лет (включит.) обеспеченных 

дошкольными  учреждениями 

(норматив 70 – 85%) 

% 87 87 87 87 90 90 

3. доля детей школьного возраста 

обеспеченных  ученическими 

местами в школе в одну смену 

% 73 73 73 80 80 80 

4. вместимость   клубов, 

библиотек, учреждений 

дополнительного образования  

(норматив 190 на 1000 жит.) 

кол-во 

мест 

250 250 250 250 250 250 

5. площадь торговых  

предприятий (норматив 200 м2   

продовольств.  и  400 м2  

прочими  на 1000 жителей 

м2 350 350 380 380 390 400 

6. количество  предприятий 

бытового  обслуживания 

единиц 1 1 2 2 2 3 
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Приложение № 2  

к Программе 

 

 
Перечень 

 программных мероприятий программы «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры муниципального образования Чарышский сельсовет» Чарышского 

района Алтайского края на 2021-2035 годы» 

 

№ 

п\п 

Наименование 

объекта 

Описание места 

размещения 

объекта 

Параметры 

объекта 
Мероприятия 

Срок 

реализации, 

гг. 

1 

Культурно-

досуговый 

центр 

с. Чарышское,  

пер. 

Театральный, 3 

700 мест 

разработка 

проектной 

документации, 

строительство 

2025-2035 

2 
Детская игровая 

площадка 

с. Чарышское,  

ул. Центральная, 

37 

1,6 га строительство 2021-2025 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08.09.2021                                            с. Чарышское                                                  № 760 

 

Об утверждении Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Тулатинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на 2021-2035гг. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», а также с основными направлениями 

развития муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, предусмотренные Генеральным планом муниципального 

образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на 2021-2035г.г. согласно приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(С. В. Ермак). 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение  

к Постановлению 

Администрации района 

от 08.09.2021 № 760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

комплексного развития социальной инфраструктуры  

муниципального образования 

Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

на период 2021-2035 годы 
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Оглавление 

 

1. Паспорт программы 

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы 

4. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые индикаторы 

5. Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников финансирования мероприятий 

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 

обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры поселения 

      ДИНАМИКА важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  

Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Тулатинский сельсовет» Чарышского Алтайского края на 2021-2035 годы» 

      Перечень программных мероприятий программы «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры муниципального образования Тулатинский сельсовет» Чарышского района 

Алтайского края на 2021-2035 годы» 
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Программа «Комплексное развитие  социальной инфраструктуры муниципального 

образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края на период 2021-

2035 годы» - разработана в соответствии с основными направлениями развития 

муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

предусмотренными Генеральным планом муниципального образования Тулатинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, утверждённым решением Чарышского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края от 30.11.2016 № 50 (далее – 

Генеральный план). 

 

1. Паспорт Программы 

 

Наименование программы  «Комплексное развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на период 2021 – 2035 

года» (далее – Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов». 

 3. Генеральный план муниципального образования 

Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Заказчик Программы, его 

местонахождение 

Администрация Чарышского  района Алтайского края. 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

Разработчик Программы, 

его местонахождение 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Отдел архитектуры и градостроительства комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

Цель Программы Повышение качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости, экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой 

инфраструктуры и сферы услуг 

Задачи Программы Повышение безопасности, качества и эффективности 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры поселения 

Обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры поселения для населения в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования  поселения 

Обеспечение сбалансированного, перспективного развитие 

социальной инфраструктуры поселения в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры поселения 
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Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности 

населения услугами в областях образования, здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта и культуры 

Повышение эффективности и функционирования  

действующей социальной инфраструктуры 

Целевые показатели       

(индикаторы) 

обеспеченности населения 

объектами социальной 

инфраструктуры 

Площадь жилых помещений, введённая в эксплуатацию за год 

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных 

дошкольными учреждениями 

доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими 

местами для занятий в школе в одну смену 

вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного 

образования 

площадь торговых предприятий 

количество посадочных мест в предприятиях общественного 

питания 

количество предприятий бытового обслуживания 

количество посещений в поликлинике 

Объёмы и источники 

финансирования 

Программы 

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2021 – 2035 года будут 

уточняться при формировании бюджета на очередной 

финансовый год 

Описание запланированных 

мероприятий по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Разработка проектов планировки территории и межевание 

земельных участков под строительство объектов социальной 

инфраструктуры 

Разработка проектно - сметной документации по 

строительству и ремонту объектов социальной сферы 

Строительство и ремонт объектов социальной 

инфраструктуры 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта 

Организация контроля за 

исполнением  программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации района 

 

2.  Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры  

 

МО Тулатинский сельсовет находится в юго-западной части Чарышского района.  

Общая площадь МО Тулатинский сельсовет 121804,1 га, что составляет 17,7% от 

территории Чарышского района. 

Административным центром сельсовета является с. Тулата, расположенное   в 15 км от 

районного центра и в 325 км от г. Барнаула. Помимо с. Тулата, на территории муниципального 

образования расположено четыре населенных пункта: с. Усть-Тулатинка, находящееся в 9,5 

км к северу от с. Тулата, с. Долинское (в 6,5 км. к северу), с. Алексеевка (в 21 км к юго-западу) 

и с. Усть-Ионыш (в 27 км к юго-западу). Связь с районным и краевым центром осуществляется 

по автомобильной дороге межмуниципального значения Н-5801 «Чарышское - Тулата - Усть-

Тулатинка», далее по автомобильной дороге регионального значения К-18 «Алейск - 

Чарышское», далее по автомагистрали федерального значения А-349 «Барнаул — Рубцовск — 

граница с Казахстаном». 
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Жилищный фонд МО Тулатинский сельсовет составляет 30,077 тыс. кв. м общей площади. 

В том числе в с. Тулата 19,79 тыс. кв.м., в с. Усть-Тулатинка – 6,80 тыс. кв.м., в с. Долинское 

– 3,16 тыс. кв.м., в с. Алексеевка – 0,15 тыс. кв.м, в с. Усть-Ионыш – 0,15 тыс. кв.м. Он 

представлен одноэтажными одноквартирными и двухквартирными деревянными и 

кирпичными  домами. 

Жилищный фонд частично благоустроен. В с. Тулата централизованным водопроводом 

оборудовано около 50% жилья. Централизованной системы канализации нет, стоки от зданий 

и жилых домов отводятся в выгребные ямы. Основная часть жилищного фонда оборудована 

газовыми плитами, население пользуется сжиженным газом из баллонов. Отопление – печное.  

На 01.01.2015 г. численность населения муниципального образования  составляла 1350 

человек, в том числе 848 чел. в с. Тулата, 341 чел. в с. Усть-Тулатинка, 151 чел. в с. Долинское, 

и по 5 чел. в с. Алексеевка и с. Усть-Ионыш. В трудоспособном возрасте находится 51% от 

всего населения. Трудоспособное население в основном занято на сельскохозяйственных 

предприятиях, в бюджетных организациях (образование, медицина, культура) и торговле. 

Основная селитебная территория с объектами инженерной и социальной инфраструктуры 

размещается на территории села Тулата.  

Социальная инфраструктура поселения представлена:  

 

Образование 

Система образования Тулатинского сельсовета включает в себя дошкольное и среднее 

школьное образование. В системе дошкольного образования функционирует детский сад 

«Чебурашка» (проектной вместимостью 32 чел) в с. Тулата, и детский сад «Буратино» (30 чел.) 

в с. Усть-Тулатинка, в школьном образовании – МБОУ Тулатинская СОШ (на 200 учащихся) 

и МБОУ Усть-Тулатинская ООШ (на 55) 

Мощности существующих школ в соответствии с Нормативами градостроительного 

проектирования Алтайского края удовлетворяют потребностям по количеству мест с учетом 

100 % уровня охвата школьников. 

 

Характеристика объектов образования МО Тулатинский сельсовет 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

Местоположение Кол-во 

учащихс

я (чел) 

Кол-во 

мест 

(чел) 

Кол-во 

работающ

их (чел) 

примечание 

1 детский сад 

«Чебурашка» 

с. Тулата 

ул. Центральная 
23 32 9 

здание 1 эт., 

дерев., 1982 г. 

2 детский сад 

«Буратино» 

с. Усть-Тулатинка 

ул. Центральная 
22 30 12 

здание 1 эт., 

дерев., 1982 г. 

3 МБОУ 

Тулатинская СОШ 

с. Тулата 

ул. Центральная 
85 200 38 

здание 2 эт., 

блочн., 1989 г. 

4 МБОУ Усть-

Тулатинская ООШ 

с. Усть-Тулатинка 

ул. Центральная 
42 55 15 

здание 1 эт., 

кирп., 1979 г. 

 

Здравоохранение 

Медицинское обслуживание на территории муниципального образования осуществляют три 

объекта здравоохранения – Тулатинская врачебная амбулатория, а также  Усть-Тулатинский 

и Долинский ФАПы.  

 

 

 

 

 

 

Характеристика объектов здравоохранения МО Тулатинский сельсовет 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение Кол-во 

койко-мест 

Общая 

площадь 

(м²) 

Примечание  

1 Тулатинская 

врачебная 

амбулатория 

с. Тулата 

ул. Центральная 

С
та

ц
и

о
н

ар
 

о
тс

у
тс

тв
у
ет

 

240 

здание 1 эт., 

дерев., 

2 Усть-Тулатинский 

ФАП 

с. Усть-Тулатинка 

ул. Центральная 
50 

ФАП находится 

в клубе 

3 Долинский ФАП с. Долинское 

ул. Центральная 
20 

здание 1 эт., 

дерев., 

 

Культура и спорт 

На территории населенных пунктов муниципального образования имеются объекты 

культурно-досугового и спортивного назначения: 

– дом культуры на 270 мест с библиотекой на 5,5 тыс. единиц хранения в с. Тулата; 

– сельский клуб на 100 мест и библиотека в с. Усть-Тулатинка,  

– сельский клуб на 100 мест в с. Долинское  

– стадион площадью 10000 м2 в с. Тулата; 

– спортивный зал площадью 192 м2 в с. Тулата; 

– спортивная площадка  300 м2 в с. Усть-Тулатинка; 

– спортивный зал площадью 72 м2 в с. Усть-Тулатинка. 

В настоящее время, за счет частных средств, подготавливается территория под спортивную 

площадку в юго-восточной части с. Тулата, недалеко от реки. 

 

Характеристика объектов культуры МО Тулатинский сельсовет 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение Кол-во 

мест (чел) 

Примечание  

1 Сельский дом культуры с. Тулата 

ул. Центральная 

270 здание 1 эт., 

кирп., 1978 г. 

2 Сельский клуб с. Усть-Тулатинка 

ул. Центральная 

100 здание 1 эт., 

дерев., 1978 г. 

3 Сельский клуб с. Долинское 

ул. Центральная 

100 здание 1 эт., 

кирп., 2000 г. 

 

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 

Сфера торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории 

муниципального образования представлена в основном в с. Тулата. Данные услуги оказывают 

индивидуальные предприниматели. Сеть объектов торговли насчитывает 10 магазинов 

смешанных товаров в с. Тулата (общая торговая площадь 500 м2), 2 магазин смешанных 

товаров в с. Усть-Тулатинка (торговая площадь 61 м2) и 2 магазина в с. Долинское (торговая 

площадь 77 м2) 

Объекты общественного питания общедоступного типа отсутствуют.  

 

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы 

 

       Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости 

и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 

сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных 

хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг  и  т.д. Благоприятные условия для жизни 

населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых 

доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких 
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экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного 

управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из 

предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат. 

  Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов 

социальной инфраструктуры. 

2. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры. 

3. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения села. 

4. Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в 

соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения села. 

5. Достижение расчётного уровня обеспеченности населения посёлка услугами объектов 

социальной инфраструктуры. 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

 Срок действия программы с  2021  до 2035 года.  

1 этап (10 лет) с 2021 до 2030 года 

2 этап (5 лет) с 2031 до 2035 года.  

Реализация программы будет осуществляться весь период. 

 

4. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые индикаторы 

 

         Программа комплексного развития социальной  инфраструктуры     содержит  чёткое 

представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях 

социальной  инфраструктуры поселения на перспективу. Кроме того, Программа содержит 

совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, 

направленных на достижение стратегических целей социальной  инфраструктуры  поселения. 

    Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их 

реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и 

дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних 

условий. 

    Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные 

по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - 

доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, 

экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума 

поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, 

способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению 

уровня занятости населения,   

   Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на 

уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию 

процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность 

необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-

экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и 

предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития 

социальной  инфраструктуры  поселения. 

     Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются: 

 тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 

обслуживания; 

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение 

жилищных условий граждан. 

     Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития социальной 
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инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности 

реализации  представлены в Приложении № 1 к Программе. 

       Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности.  

       Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-

сметной документации. 

       Стоимость мероприятий детализируется после разработки проектно-сметной 

документации. 

        Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 

Тулатинского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования 

мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточнению после 

формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов 

реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. 

 

5. Оценка эффективности мероприятий,  

объемов и источников финансирования мероприятий 

 

       В результате реализации данной комплексной Программы будет решены задачи 

модернизации и обновления объектов социальной инфраструктуры поселения, а также 

строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью. 

   Увеличится доступность спортивных сооружений  для населения. 

   Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная 

документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в соответствии с 

законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней. 

   Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества 

жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной 

инфраструктуры. 

   Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета, 

внебюджетные средства. 

 

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 

обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры поселения 

 

    Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности 

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

поселения предусматривает следующие мероприятия: 

1.Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения:  

-  при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 

-  при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также 

вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 
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Приложение № 1 

к Программе 

 

 

ДИНАМИКА  

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  

Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Тулатинский сельсовет» Чарышского Алтайского края 

 на 2021-2035 годы» 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Единица 

измере 

ния 

Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. площадь жилых помещений,  

введенная в эксплуатацию за год  

м2 100 150 200 250 300 350 

2. доля детей  в возрасте  от 1 до 6 

лет (включит.) обеспеченных 

дошкольными  учреждениями 

(норматив 70 – 85%) 

% 100 100 100 100 100 100 

3. доля детей школьного возраста 

обеспеченных  ученическими 

местами в школе в одну смену 

% 100 100 100 100 100 100 

4. вместимость   клубов, библиотек, 

учреждений дополнительного 

образования  (норматив 190 на 

1000 жит.) 

кол-во 

мест 

250 250 250 250 250 250 

5. площадь торговых  предприятий 

(норматив 200 м2   продовольств.  

и  400 м2  прочими  на 1000 

жителей 

м2 300 300 300 350 350 350 

6. количество  предприятий 

бытового обслуживания 

единиц 1 1 2 2 2 3 
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Приложение № 2 

к Программе 

 

 

Перечень  

программных мероприятий программы «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры муниципального образования Тулатинский сельсовет» Чарышского 

района Алтайского края на 2021-2035 годы» 

 

№ 

п\п 

Наименование 

объекта 

Описание 

места 

размещения 

объекта 

Параметры 

объекта 

Мероприятия Срок 

реализации, 

гг. 

1 Предприятие 

общественного 

питания 

с. Тулата 

ул. 

Центральная 

18 мест строительство 2021-2035 

2 Здание 

общественного 

назначения в т.ч.: 

- почта, 

- пункт бытового 

обслуживания 

с. Тулата 

ул. 

Центральная 

0,1 га строительство 2021-2025 

3 Сельский клуб 

со встроенным 

пунктом бытового 

обслуживания 

с. Усть-

Тулатинка 

ул. 

Центральная 

0,2 га 

 

строительство 2021-2030 

4 Магазин 

смешанных 

товаров 

с. Усть-

Тулатинка 

ул. 

Центральная 

0,12 га строительство 2021-2035 

5 Часовня с. Долинское 

уд. 

Центральная 

0,2 га строительство 2021-2035 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08.09.2021                                            с. Чарышское                                                  № 761 

 

Об утверждении Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2021-2040 гг. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», а также с основными направлениями 

развития муниципального образования Маралихинский  сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, предусмотренные Генеральным планом муниципального 

образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на 2021-2040г.г., согласно приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(С. В. Ермак). 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 

 к Постановлению 

Администрации района 

от 08.09.2021 № 761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

комплексного развития социальной инфраструктуры  

муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

на период 2021-2040 годы 
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Программа «Комплексное развитие  социальной инфраструктуры муниципального 

образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края на период 2021 

– 2040 годы» - разработана в соответствии с основными направлениями развития 

муниципального образования Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края, предусмотренными Генеральным планом муниципального образования Маралихинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, утверждённым решением Чарышского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края от 31.10.2017 № 26-н (далее – 

Генеральный план). 

 

1. Паспорт Программы 

 

Наименование программы  «Комплексное развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Маралихинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на период 2021 – 2040 

года» (далее – Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов». 

 3. Генеральный план муниципального образования 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

Заказчик Программы, его 

местонахождение 

Администрация Маралихинского сельсовета Алтайского края. 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

Разработчик Программы, 

его местонахождение 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Отдел архитектуры и градостроительства комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

Цель Программы Повышение качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости, экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой 

инфраструктуры и сферы услуг 

Задачи Программы Повышение безопасности, качества и эффективности 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры поселения 

Обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры поселения для населения в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования  поселения 

Обеспечение сбалансированного, перспективного развитие 

социальной инфраструктуры поселения в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры поселения 
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Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности 

населения услугами в областях образования, здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта и культуры 

Повышение эффективности и функционирования  

действующей социальной инфраструктуры 

Целевые показатели       

(индикаторы) 

обеспеченности населения 

объектами социальной 

инфраструктуры 

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными 

учреждениями 

доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими 

местами для занятий в школе в одну смену 

вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного 

образования 

площадь торговых предприятий 

количество посадочных мест в предприятиях общественного 

питания 

количество предприятий бытового обслуживания 

Объёмы и источники 

финансирования 

Программы 

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2021 – 2040 года будут 

уточняться при формировании бюджета на очередной 

финансовый год 

Описание запланированных 

мероприятий по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Разработка проектов планировки территории и межевание 

земельных участков под строительство объектов социальной 

инфраструктуры 

Разработка проектно - сметной документации по строительству 

и ремонту объектов социальной сферы 

Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта 

Организация контроля за 

исполнением  программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации района 

  

2.  Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры  

 

Муниципальное образование Маралихинский сельсовет находится в Российской 

Федерации, Алтайском крае, в Чарышском районе. 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири. Протяжённость 

территории с запада на восток около 600 км, с севера на юг - около 400 км. Административный 

центр – город Барнаул. 

Чарышский район расположен в южной части Алтайского края. Административный 

центр Чарышского района (с. Чарышское) находится в 310 км к югу от г. Барнаула. До 

ближайшей железнодорожной станции Алейская 183 км. 

В состав МО Маралихинский сельсовет входят 5 населённых пунктов: 

 село Маралиха, 

 село Красный Май, 

 село Малая Маралиха, 

 село Маральи Рожки, 

 село Усть-Пихтовка 
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Общая площадь территории МО Маралихинский сельсовет – 46310 га. 

 

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования 

градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения. 

Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в 

качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие 

территории МО Маралихинский сельсовет.  

Динамика изменения численности населения МО Маралихинский сельсовет за 

последние 5 лет проанализирована в таблице. 

 

Динамика изменения численности населения МО Маралихинский сельсовет, чел. 

Населенные пункты 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

с. Маралиха 892 888 908 872 851 

с. Красный Май 127 123 129 118 113 

с. Малая Маралиха 65 64 64 56 54 

с. Маральи Рожки 265 266 266 235 223 

с. Усть-Пихтовка 38 37 37 33 33 

Всего по МО Маралихинский сельсовет 1387 1378 1404 1314 1274 

Из таблицы следует, что с 2012 г. по 2016 г. численность населения МО Маралихинский 

сельсовет практически не изменилась. При этом численность населения центра поселения (с. 

Маралиха) уменьшилась с 892 чел. до 851 чел. 

 

Социальная инфраструктура поселения в сфере представлена:  

 

Общеобразовательные школы 

Сфера образования МО Маралихинский сельсовет в целом соответствует требованиям 

и обеспечивает предоставление необходимых образовательных услуг. Деятельность 

муниципальной системы образования строится в соответствии с нормативными документами 

федерального, регионального и районного уровней. На территории МО Маралихинский 

сельсовет находятся две школы: МБОУ «Маралихинская СОШ» и МБОУ 

«Маральерожкинская СОШ» 

 

Характеристика общеобразовательных школ МО Маралихинский сельсовет 

Название 

учреждения 

Адрес Год 

пост

ройки 

Проект

ная 

вмести

мость 

Фактиче

ская 

вместим

ость 

Коэффиц

иент 

загрузки, 

% 

Состо

яние 

МБОУ 

«Маралихинская 

СОШ 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 51 

1991 200 107 53 удов. 

МБОУ 

«Маральерожкин

ская СОШ» 

с. Маральи Рожки, 

ул. Луговая, 59 

1988 200 36 18 удов. 

Всего 400 143 36  

Общая численность мест, в школе МО Маралихинский сельсовет составляет 400 чел., 

фактически занято 143 чел., коэффициент загрузки – 36 %. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Алтайского 

края рекомендуемая обеспеченность общеобразовательными школами составляет 110 мест на 

1000 жителей. В МО Маралихинский сельсовет данная норма соблюдается (в 2017 году – 314 

мест на 1000 жителей).  
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Детское дошкольное образование 

На территории МО Маралихинский сельсовет расположено одно детское дошкольное 

учреждение МБДОУ «Солнышко» 

 

Характеристика детских дошкольных учреждений МО Маралихинский сельсовет 

Название 

учреждения 

Адрес Год 

пос

тро

йки 

Проек

тная 

вмест

имост

ь 

Фактич

еская 

вмести

мость 

Коэфф

ициен

т 

загрузк

и, % 

Состоя

ние 

МБДОУ 

«Солнышко» 

с. Маралиха, ул. Школьная 

22-2 
1897 35 35 100 Удов. 

Общая численность мест, в детских дошкольных учреждениях МО Маралихинский 

сельсовет составляет 35 чел., фактически занято 35 чел., коэффициент загрузки – 100%. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Алтайского 

края рекомендуемая обеспеченность дошкольными учреждениями в сельских поселениях 

составляет 30 мест на 1000 жителей.  

В МО Маралихинский сельсовет данная норма не соблюдается (в 2016 году – 27 мест 

на 1000 жителей). 

 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 

Основной проблемой на сегодняшний день в сфере физкультуры и спорта является 

нехватка спортивных сооружений в МО Маралихинский сельсовет, которая тормозит 

дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего количества 

занимающихся физической культурой и спортом. 

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, по 

состоянию на конец 2015 года на территории МО Маралихинский сельсовет находится три 

спортивных сооружения. 

 

Характеристика спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений 

Название 

учреждения 

Адрес Год 

постройки 

Проектная 

вместимость 

Фактическая 

вместимость 

Состояние 

Детская 

спортивная 

площадка 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 59 

2015 15 - хор. 

Хоккейная 

коробка 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 59 

2008 30 50 хор. 

Стадион с. Маралиха, ул. 

Центральная 51 

2005 150 150 хор. 

 

Учреждения здравоохранения 

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из 

главнейших задач, стоящая перед органами управления. 

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения 

относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический 

уровень).  

Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть 

аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять 

врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.  

В пределах МО Маралихинский сельсовет, находится одно учреждение 

здравоохранения. 
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Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности согласно СП 

42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» принимается в 

пределах 30 минут (с использованием транспорта). 

 

Характеристика учреждений здравоохранения МО Маралихинский сельсовет 

Название учреждения Адрес Фактическая  

вместимость 

Состояние 

Участковая больница с. Маралиха, ул. Школьная 22-1 10 удов. 

Деятельность медицинских работников направлена на сохранение и повышение 

доступности и качества медицинской помощи, выявления заболеваний на ранних стадиях 

развития, снижения заболеваемости с временной утратой трудоспособности, снижения уровня 

инвалидов, увеличение продолжительности жизни населения.  

Основной проблемой здравоохранения района является слабая материально-

техническая база сельского здравоохранения, что сказывается на уровне оказываемой 

медицинской помощи.  

В связи с этим разрабатываются мероприятия, которые улучшат материально-

техническую базу учреждений здравоохранения, позволят повысить качество оказываемой 

медицинской помощи населению при диспансеризации, специализированной помощи, снизят 

уровень заболеваемости и улучшат демографические показатели. 

 

Учреждения культуры и искусства 

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации 

любой территории. Однако в настоящее время в России 2/3 сельских населенных пунктов не 

имеют никаких учреждений культуры. Фактически их жители лишены библиотек, клубов, 

передвижных выставок, сельских киноустановок и т.д.  

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых 

информационных средств и другие факторы ведут к постепенному сокращению числа 

учреждений культуры досугового типа.  

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности населения. 

Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, материально-техническая 

база не соответствует современным требованиям. 

 

Характеристика учреждений культуры МО Маралихинский сельсовет 

Название учреждения Адрес 

Год 

построй

ки 

Фактиче

ская 

вместим

ость 

Состояние 

Маралихинский СДК с. Маралиха, ул. 

Центральная 59 

1973 225 удов. 

Филиал Чарышской 

районной библиотеки 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 59 

1973 - удов. 

Сельская библиотека с. Красный Май, ул. 

Совхозная 11 

1970 - удов. 

Всего 225  

Общая численность мест, в доме культуры МО Маралихинский сельсовет составляет 

225 чел., коэффициент загрузки – 100%. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Алтайского 

края рекомендуемая обеспеченность в домах культуры в сельских поселениях составляет 300 

мест на 1000 жителей.  
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В МО Маралихинский сельсовет данная норма не соблюдается (в 2016 году – 177 мест 

на 1000 жителей). 

Развитие культурного потенциала и сохранение историко-культурного наследия, 

создание условий для привлечения в сферу культуры дополнительных ресурсов, а также 

усиление социальной направленной деятельности учреждений культуры невозможно без 

комплексного подхода к существующей проблеме. 

Структурная перестройка сферы культуры предполагает в первую очередь 

сформировать оптимальную сеть, провести ее правовое оформление, нормативное 

финансирование в режиме строгой экономии, осуществлять процесс инвестирования рынка 

платных услуг и самоокупаемых проектов. 

Одной из самых важных проблем в районе является недостаток квалифицированных 

кадров в сельских учреждениях культуры, особенно клубного типа. Объясняется это низкой 

заработной платой, слабой материально-технической базой и как следствие происходит отток 

молодежи из села. 

 

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и жилищно-коммунального 

обслуживания 

Учреждения торговли в МО Маралихинский сельсовет представлены первичной 

ступенью обслуживания, расположенные в жилых кварталах населённых пунктов. Имеет 

место частная торговля, продуктами, произведёнными на собственных участках. 

На территории МО Маралихинский сельсовет функционируют пятнадцать 

предприятий в сфере торговли 

 

Характеристика предприятий торговли МО Маралихинский сельсовет 

Название Адрес Профиль 

предприятия 

Количество 

работников, 

операционных 

окон, кресло и 

т.д. 

Площадь 

помещения, 

кв.м. 

«У дороги» 

магазин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 52 

смешанный 

 

2 22,9 

«Ольга» магазин с. Маралиха, ул. 

Центральная 56 

смешанный 

 

2 36 

Продукты» 

магазин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 55 

смешанный 

 

4 53 

«Одежда» 

магазин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 57 

промышленный 2 16 

«Витязь» 

магазин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 59а 

смешанный 

 

10 72 

«Зелёный» 

магазин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 63 

смешанный 

 

5 103 

«Красный» 

магазин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 103 

смешанный 

 

4 74 

«Домовёнок» 

магазин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 58 

смешанный 

 

1 25 

«Марина» 

магазин 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 49 

промышленный 

 

  

шиномонтажка 

«СТО» 

с. Маралиха, ул. 

Центральная 124 

- - 80 

угольный склад с. Маралиха, ул. 

Центральная124а 

- 1 - 
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«Продукты» 

магазин 

с. Красный Май, 

ул. Совхозная 13 

смешанный 

 

1 15 

«Корболин» 

магазин 

с. Маральи 

Рожки, ул. 

Луговая 63 

смешанный 

 

1 70,2 

Бочка» магазин с. Маральи 

Рожки, ул. 

Луговая 55а 

смешанный 

 

1 18 

«Продукты» 

магазин 

с. Усть-

Пихтовка, ул. 

Садовая 41 

смешанный 

 

1 48 

Общая торговая площадь МО Маралихинский сельсовет составляет около 633,1 м2. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Алтайского 

края рекомендуемая обеспеченность предприятиями торговли в сельских поселениях 

составляет 261 м2 на 1000 жителей. Данная норма в МО Маралихинский сельсовет 

выполняется (в 2016 году 497 м2 на 1000 жителей). 

 

Предприятия общественного питания, бытового обслуживания 

На территории МО Маралихинский сельсовет предприятий общественного питания 

нет. 

Местами бытового обслуживания населения в МО Маралихинский сельсовет являются 

отделение почты России и отделение Сбербанка России. 

Название Адрес Профиль предприятия Количество 

работников, 

операционн

ых окон, 

кресло и т.д. 

Пожарная часть 

№ 75 

с. Маралиха,  

ул. Школьная 22в 

Пожаротушение 6 

Сбербанк России с. Маралиха, 

 ул. Центральная 57 

Оказание банковских 

услуг населению 

1 

Почта России с. Маралиха,  

ул. Центральная 57 

Оказание почтовых 

услуг населению 

1 

Согласно СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

рекомендуемая обеспеченность в сельском поселении: 

 отделениями банка – 0,5 объекта на 1000 чел.; 

 отделениями связи – 1 объект 1000 тыс. чел. 

В МО Маралихинский сельсовет данные нормы выполняются. 

 

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы 

 

       Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости 

и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 

сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных 

хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг  и  т.д. Благоприятные условия для жизни 

населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых 

доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких 

экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного 

управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из 

предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат. 
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  Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением 

объектов социальной инфраструктуры. 

2. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

3. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения 

села. 

4. Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения 

в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения села. 

5. Достижение расчётного уровня обеспеченности населения посёлка услугами 

объектов социальной инфраструктуры. 

Сроки и этапы реализации Программы 

 Срок действия программы с  2021  до 2040 года.  

1 этап (10 лет) с 2021 до 2031 года 

2 этап (9 лет) с 2032 до 2040 года.  

Реализация программы будет осуществляться весь период. 

 

4. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые индикаторы 

 

         Программа комплексного развития социальной  инфраструктуры     содержит  чёткое 

представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях 

социальной  инфраструктуры поселения на перспективу. Кроме того, Программа содержит 

совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, 

направленных на достижение стратегических целей социальной  инфраструктуры  поселения. 

    Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их 

реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и 

дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних 

условий. 

    Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные 

по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - 

доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, 

экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума 

поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, 

способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению 

уровня занятости населения,   

   Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на 

уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию 

процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность 

необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-

экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и 

предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития 

социальной  инфраструктуры  поселения. 

     Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются: 

 тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 

обслуживания; 

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение 

жилищных условий граждан. 

     Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития социальной 

инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности 

реализации  представлены в Приложении № 1 к Программе. 
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       Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности.  

       Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-

сметной документации. 

       Стоимость мероприятий детализируется после разработки проектно-сметной 

документации. 

        Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 

Маралихинского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования 

мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточнению после 

формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов 

реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. 

 

5. Оценка эффективности мероприятий,  

объемов и источников финансирования мероприятий 

 

       В результате реализации данной комплексной Программы будет решены задачи 

модернизации и обновления объектов социальной инфраструктуры поселения, а также 

строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью. 

   Увеличится доступность спортивных сооружений  для населения. 

   Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная 

документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в соответствии с 

законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней. 

   Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества 

жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной 

инфраструктуры. 

   Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета, 

внебюджетные средства.  

 

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 

обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры поселения 

 

    Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности 

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

поселения предусматривает следующие мероприятия: 

1.Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения:  

-  при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 

-  при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также 

вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.  
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Приложение № 1 

к Программе   

 
 

ДИНАМИКА 

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  

Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Маралихинский сельсовет» Чарышского Алтайского края 

на 2021-2040 годы» 
 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. доля детей  в возрасте  от 1 до 6 

лет (включит.) обеспеченных 

дошкольными  учреждениями 

(норматив 70 – 85%) 

% 100 100 100 100 100 100 

2. доля детей школьного возраста 

обеспеченных  ученическими 

местами в школе в одну смену 

% 100 100 100 100 100 100 

3. вместимость   клубов, 

библиотек, учреждений 

дополнительного образования  

(норматив 190 на 1000 жит.) 

кол-во 

мест 

225 225 225 225 225 225 

4. площадь торговых  

предприятий (норматив 200 м2   

продовольств.  и  400 м2  

прочими  на 1000 жителей 

м2 261 261 265 265 270 270 

5. количество  предприятий 

бытового обслуживания 

единиц 1 1 2 2 2 3 
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Приложение № 2 

к Программе 

 

 

Перечень 

программных мероприятий программы «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры муниципального образования Маралихинский сельсовет» 

Чарышского района Алтайского края на 2021-2040 годы» 

 

№ 

п\п 

Наименование 

объекта 

Описание 

места 

размещения 

объекта 

Параметры 

объекта 
Мероприятия 

Срок 

реализации, 

гг. 

1 Капитальный 

ремонт клуба 

с. Маральи 

Рожки 

70 кв.м. реконструкция 2021-

2024гг. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08.09.2021                                            с. Чарышское                                                  № 762 

 

Об утверждении Программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Маякский 

сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на 2021-2040гг. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», а также с основными направлениями 

развития муниципального образования Маякский  сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, предусмотренные Генеральным планом муниципального 

образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на 2021-2040г.г., согласно приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(С.В. Ермак). 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение  

к Постановлению 

Администрации района 

от 08.09.2021 № 762 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

комплексного развития социальной инфраструктуры  

муниципального образования 

Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

на период 2021-2040 годы
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Программа «Комплексное развитие  социальной инфраструктуры муниципального 

образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края на период 2021-2040 

годы» - разработана в соответствии с основными направлениями развития муниципального 

образования Маякский сельсовет Чарышского района Алтайского края, предусмотренными 

Генеральным планом муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, утверждённым решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 31.10.2017 № 27-н (далее – Генеральный план). 

 

1. Паспорт Программы 

Наименование программы  «Комплексное развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования Маякский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на период 2021 – 2040 года» (далее – 

Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов». 

 3. Генеральный план муниципального образования Маякский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Заказчик Программы, его 

местонахождение 

Администрация Маякского сельсовета Алтайского края. 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

Разработчик Программы, 

его местонахождение 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Отдел архитектуры и градостроительства комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, 20 

Цель Программы Повышение качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости, экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой 

инфраструктуры и сферы услуг 

Задачи Программы Повышение безопасности, качества и эффективности 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры поселения 

Обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры поселения для населения в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования  поселения 

Обеспечение сбалансированного, перспективного развитие 

социальной инфраструктуры поселения в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры поселения 

Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности 

населения услугами в областях образования, здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта и культуры 
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Повышение эффективности и функционирования  

действующей социальной инфраструктуры 

Целевые показатели       

(индикаторы) 

обеспеченности населения 

объектами социальной 

инфраструктуры 

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных 

дошкольными учреждениями 

доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими 

местами для занятий в школе в одну смену 

вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного 

образования 

площадь торговых предприятий 

количество посадочных мест в предприятиях общественного 

питания 

количество предприятий бытового обслуживания 

Объёмы и источники 

финансирования 

Программы 

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2021 – 2040 года будут 

уточняться при формировании бюджета на очередной 

финансовый год 

Описание запланированных 

мероприятий по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Разработка проектов планировки территории и межевание 

земельных участков под строительство объектов социальной 

инфраструктуры 

Разработка проектно - сметной документации по 

строительству и ремонту объектов социальной сферы 

Строительство и ремонт объектов социальной 

инфраструктуры 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта 

Организация контроля за 

исполнением  программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации района 

 

2.  Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры  
Муниципальное образование Маякский сельсовет находится в Российской Федерации, 

Алтайском крае, в Чарышском районе. 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири. Протяжённость 

территории с запада на восток около 600 км, с севера на юг - около 400 км. Административный 

центр – город Барнаул. 

Чарышский район расположен в южной части Алтайского края. Административный 

центр Чарышского района (с. Чарышское) находится в 310 км к югу от г. Барнаула. До 

ближайшей железнодорожной станции Алейская 183 км. 

В состав МО Маякский сельсовет входят 5 населённых пунктов: 

 село Маяк, 

 поселок Первомайский, 

 село Красные орлы, 

 село Чайное 

 село Сосновка 

Общая площадь территории МО Маякский сельсовет – 31030 га. 

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования 

градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения. 

Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в 
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качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие 

территории МО Маякский сельсовет.  

Динамика изменения численности населения МО Маякский сельсовет за последние 5 

лет проанализирована в таблице. 

Динамика изменения численности населения МО Маякский сельсовет, чел. 

Населенные пункты 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

с. Маяк 499 511 492 477 472 

пос. Первомайский 118 119 105 115 118 

с. Красные Орлы 147 150 134 152 147 

с. Чайное 142 145 136 128 129 

с. Сосновка 55 55 54 56 57 

Всего по МО Маякский сельсовет 961 980 921 929 923 

Из таблицы следует, что с 2013 г. по 2017 г. численность населения МО Маякский 

сельсовет практически не изменилась. При этом численность населения центра поселения (с. 

Маяк) уменьшилась с 499 чел. до 472 чел. 

Социальная инфраструктура поселения в сфере представлена:  

Общеобразовательные школы 

Сфера образования МО Маякский сельсовет в целом соответствует требованиям и 

обеспечивает предоставление необходимых образовательных услуг. Деятельность 

муниципальной системы образования строится в соответствии с нормативными документами 

федерального, регионального и районного уровней. На территории МО Маякский сельсовет 

находится три школы МКОУ «Маякская СОШ», МКОУ «Чайнинская СОШ», МКОУ 

«Красноорловская СОШ». 

Характеристика общеобразовательных школ МО Маякский сельсовет 

Название 

учреждения 

Адрес Год 

постро

йки 

Проек

тная 

вмест

имост

ь 

Фактиче

ская 

вместим

ость 

Коэффи

циент 

загрузки

, % 

Сост

ояние 

МКОУ 

«Маякская 

СОШ» 

с. Маяк пер. 

Школьный 2 

 

1964 320 70 22 удов. 

МКОУ 

«Чайнинская 

СОШ 

с. Чайное 

ул. Сосновая 16 

1960 60 21 35 удов. 

МКОУ 

«Красноорловска

я СОШ» 

 

с. Красные Орлы 

ул. Речная 29 

1970 50 15 30 удов. 

Всего 430 106 25  

Общая численность мест, в школе МО Маякский сельсовет составляет 430 чел., 

фактически занято 106 чел., коэффициент загрузки – 25 %. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Алтайского 

края рекомендуемая обеспеченность общеобразовательными школами составляет 110 мест на 

1000 жителей. В МО Маякский сельсовет данная норма соблюдается (в 2017 году – 465 мест 

на 1000 жителей).  

Детское дошкольное образование 

На территории МО Маякский сельсовет расположено одно детское дошкольное 

учреждение МБДОУ «Солнышко» 
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Характеристика детских дошкольных учреждений МО Маякский сельсовет 

Название 

учреждения 

Адрес Год 

пос

тро

йки 

Проек

тная 

вмест

имост

ь 

Фактич

еская 

вмести

мость 

Коэфф

ициен

т 

загрузк

и, % 

Состо

яние 

МБДОУ 

«Солнышко» 

с. Маяк пер. Школьный 2б 1982 40 25 62 Удов. 

Общая численность мест, в детских дошкольных учреждениях МО Маякский сельсовет 

составляет 40 чел., фактически занято 25 чел., коэффициент загрузки – 62%. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Алтайского 

края рекомендуемая обеспеченность дошкольными учреждениями в сельских поселениях 

составляет 30 мест на 1000 жителей.  

В МО Маякский сельсовет данная норма соблюдается (в 2016 году – 43 места на 1000 

жителей). 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения 

Основной проблемой на сегодняшний день в сфере физкультуры и спорта является 

нехватка спортивных сооружений в МО Маякский сельсовет, которая тормозит дальнейшее 

развитие массового спорта и не способствует привлечению большего количества 

занимающихся физической культурой и спортом. 

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, по 

состоянию на конец 2015 года на территории МО Маякский сельсовет находится семь 

спортивных сооружений. 

Характеристика спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2011 2012 2013 2014 2015 

спортивные сооружения - всего единица 8 6 6 7 7 

плоскостные спортивные сооружения единица 5 3 3 3 3 

спортивные залы единица 1 1 1 1 1 

Учреждения здравоохранения 

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из 

главнейших задач, стоящая перед органами управления. 

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения 

относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический 

уровень).  

Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть 

аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять 

врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.  

В пределах МО Маякский сельсовет, находится три учреждения здравоохранения. 

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности согласно СП 

42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» принимается в 

пределах 30 минут (с использованием транспорта). 

Характеристика учреждений здравоохранения МО Маякский сельсовет 

Название 

учреждения 

Адрес Фактическая 

вместимость 

Состояние 

ФАП - - удов. 

ФАП - - удов. 

КГБУЗ «Чарышская 

ЦРБ» 

с. Маяк ул. Новая 12 
36 

удов. 
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Деятельность медицинских работников направлена на сохранение и повышение 

доступности и качества медицинской помощи, выявления заболеваний на ранних стадиях 

развития, снижения заболеваемости с временной утратой трудоспособности, снижения уровня 

инвалидов, увеличение продолжительности жизни населения.  

Основной проблемой здравоохранения района является слабая материально-

техническая база сельского здравоохранения, что сказывается на уровне оказываемой 

медицинской помощи.  

В связи с этим разрабатываются мероприятия, которые улучшат материально-

техническую базу учреждений здравоохранения, позволят повысить качество оказываемой 

медицинской помощи населению при диспансеризации, специализированной помощи, снизят 

уровень заболеваемости и улучшат демографические показатели. 

Учреждения культуры и искусства 

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации 

любой территории. Однако в настоящее время в России 2/3 сельских населенных пунктов не 

имеют никаких учреждений культуры. Фактически их жители лишены библиотек, клубов, 

передвижных выставок, сельских киноустановок и т.д.  

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых 

информационных средств и другие факторы ведут к постепенному сокращению числа 

учреждений культуры досугового типа.  

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности населения. 

Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, материально-техническая 

база не соответствует современным требованиям. 

Характеристика учреждений культуры МО Маякский сельсовет 

Название учреждения Адрес 

Год 

построй

ки 

Фактиче

ская 

вместим

ость 

Состояние 

Клуб 
пос. Первомайский  

ул. Кузнечная 8 

1970 50 удов. 

Клуб 
с. Красные Орлы  

ул. Речная 20 

1965 30 удов. 

Клуб 
с. Чайное  

ул. Сосновая 31 

1971 30 удов. 

Клуб 
с. Сосновка  

ул. Лиственная 12 

1982 25 удов. 

Всего 135  

Общая численность мест, в доме культуры МО Маякский сельсовет составляет 135 чел., 

коэффициент загрузки – 100%. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Алтайского 

края рекомендуемая обеспеченность в домах культуры в сельских поселениях составляет 300 

мест на 1000 жителей.  

В МО Маякский сельсовет данная норма не соблюдается (в 2016 году – 146 места на 

1000 жителей). 

Развитие культурного потенциала и сохранение историко-культурного наследия, 

создание условий для привлечения в сферу культуры дополнительных ресурсов, а также 

усиление социальной направленной деятельности учреждений культуры невозможно без 

комплексного подхода к существующей проблеме. 

Структурная перестройка сферы культуры предполагает в первую очередь 

сформировать оптимальную сеть, провести ее правовое оформление, нормативное 

финансирование в режиме строгой экономии, осуществлять процесс инвестирования рынка 

платных услуг и самоокупаемых проектов. 
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Одной из самых важных проблем в районе является недостаток квалифицированных 

кадров в сельских учреждениях культуры, особенно клубного типа. Объясняется это низкой 

заработной платой, слабой материально-технической базой и как следствие происходит отток 

молодежи из села. 

Предприятия торговли, общественного питания,  

бытового и жилищно-коммунального обслуживания 

Учреждения торговли в МО Маякский сельсовет представлены первичной ступенью 

обслуживания, расположенные в жилых кварталах населённых пунктов. Имеет место частная 

торговля, продуктами, произведёнными на собственных участках. 

На территории МО Маякский сельсовет функционируют семь предприятий в сфере 

торговли 

Характеристика предприятий торговли МО Маякский сельсовет 

Название Адрес Профиль 

предприятия 

Количество 

работников, 

операционных 

окон, кресло и 

т.д. 

Площадь 

помещения 

ИП Бубнова с. Маяк ул. 

Новая 12а 

Обслуживани

е населения 

3 чел 30,2м2 

ИП Бубнова с. Красные Орлы 

ул. Речная 20а 

Обслуживани

е населения 

1 чел 20м2 

ИП Карасева Т.И. с. Маяк ул. 

Центральная 23 

Обслуживани

е населения 

6 чел 34м2 

ИП Грибанова Ю.А. с. Маяк пер. 

Почтовый 5 

Обслуживани

е населения 

3 чел 50м2 

ИП Оленникова 

Е.П. 

с. Чайное ул. 

Сосновая 31 

Обслуживани

е населения 

1 чел 14,3м2 

ПО Чарышский 

кооператор 

с. Чайное ул. 

Сосновая 29 

Обслуживани

е населения 

1 чел 25м2 

ПО Чарышский 

кооператор 

с. Красные Орлы 

ул. Речная 20 

Обслуживани

е населения 

1 чел 20м2 

Общая торговая площадь МО Маякский сельсовет составляет около 193,5 м2. 

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Алтайского 

края рекомендуемая обеспеченность предприятиями торговли в сельских поселениях 

составляет 261 м2 на 1000 жителей. Данная норма в МО Маякский сельсовет не выполняется 

(в 2016 году 210 м2 на 1000 жителей). 

Предприятия общественного питания, бытового обслуживания 

На территории МО Маякский сельсовет предприятий общественного питания нет. 

Местами бытового обслуживания населения в МО Маякский сельсовет являются 

отделения почты России, 

Название Адрес Профиль 

предприятия 

Количество 

работников, 

операционных 

окон, кресло и 

т.д. 

Почта России с  Маяк ул. Советская 3 Оказание почтовых 

услуг населению 

7 

Согласно СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

рекомендуемая обеспеченность в сельском поселении: 

 отделениями связи – 1 объект 1000 тыс. чел. 
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В МО Маякский сельсовет данные нормы выполняются. 

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы 

       Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости 

и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 

сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных 

хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг  и  т.д. Благоприятные условия для жизни 

населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых 

доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких 

экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного 

управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из 

предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат. 

  Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением 

объектов социальной инфраструктуры. 

2. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

3. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения 

села. 

4. Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения 

в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения села. 

5. Достижение расчётного уровня обеспеченности населения посёлка услугами 

объектов социальной инфраструктуры. 

Сроки и этапы реализации Программы 

 Срок действия программы с  2021  до 2040 года.  

1 этап (10 лет) с 2021 до 2031 года 

2 этап (9 лет) с 2032 до 2040 года.  

Реализация программы будет осуществляться весь период. 

4. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые индикаторы 

     Программа комплексного развития социальной  инфраструктуры     содержит  чёткое 

представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях 

социальной  инфраструктуры поселения на перспективу. Кроме того, Программа содержит 

совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, 

направленных на достижение стратегических целей социальной  инфраструктуры  поселения. 

    Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их 

реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и 

дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних 

условий. 

    Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные 

по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - 

доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, 

экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума 

поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, 

способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению 

уровня занятости населения,   

   Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на 

уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию 

процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность 

необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-

экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и 

предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития 

социальной  инфраструктуры  поселения. 

     Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются: 
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 тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 

обслуживания; 

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение 

жилищных условий граждан. 

     Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития социальной 

инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности 

реализации  представлены в Приложении № 1 к Программе. 

       Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности.  

       Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-

сметной документации. 

       Стоимость мероприятий детализируется после разработки проектно-сметной 

документации. 

        Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 

Маякского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования 

мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточнению после 

формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов 

реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. 

5. Оценка эффективности мероприятий,  

объемов и источников финансирования мероприятий 

       В результате реализации данной комплексной Программы будет решены задачи 

модернизации и обновления объектов социальной инфраструктуры поселения, а также 

строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью. 

   Увеличится доступность спортивных сооружений  для населения. 

   Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная 

документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в соответствии с 

законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней. 

   Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества 

жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной 

инфраструктуры. 

   Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета, 

внебюджетные средства.  

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 

обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры поселения 

      Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры поселения предусматривает следующие мероприятия: 

1.Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения:  

-  при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 

-  при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также 

вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.  
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Приложение № 1 

к Программе 
 

 

ДИНАМИКА 

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  

Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования Маякский сельсовет» Чарышского Алтайского края на 2021-2040 годы» 
 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. доля детей  в возрасте  от 1 до 6 

лет (включит.) обеспеченных 

дошкольными  учреждениями 

(норматив 70 – 85%) 

% 100 100 100 100 100 100 

2. доля детей школьного возраста 

обеспеченных  ученическими 

местами в школе в одну смену 

% 100 100 100 100 100 100 

3. вместимость   клубов, 

библиотек, учреждений 

дополнительного образования  

(норматив 190 на 1000 жит.) 

кол-во 

мест 

135 135 135 135 135 135 

4. площадь торговых  

предприятий (норматив 200 м2   

продовольств.  и  400 м2  

прочими  на 1000 жителей 

м2 150 150 150 200 200 200 

5. количество  предприятий 

бытового обслуживания 

единиц 1 1 2 2 2 3 
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Приложение № 2 

к Программе 

 

 

Перечень 

программных мероприятий программы «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры муниципального образования Маякский сельсовет» Чарышского 

района Алтайского края на 2021-2040 годы» 

 

№ 

п\п 

Наименование 

объекта 

Описание 

места 

размещения 

объекта 

Параметры 

объекта 

Мероприятия Срок 

реализации, 

гг. 

1.  Строительство 

детского сада 

с. Маяк 100 мест строительство 2021-

2040г.г. 

2.  Магазин 

смешанных 

товаров 

с. Маяк  строительство 2021-

2025г.г. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08.09.2021                                            с. Чарышское                                                  № 763 

 

Об утверждении Положения о комиссии по 

землепользованию и застройке 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края 

 

 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, 

                                                   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о комиссии по землепользованию и застройке 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края (приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по землепользованию и застройке муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края (приложение 2). 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на 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 

(С. В. Ермак). 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=197DBB707D08B100F413CF72C833A93F0F62B2069D89FE6C09C5A1C0B4D27FF58578C51CE95D38290012185817A0F09AF5ED2BA35A946A5AAAc4J
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Приложение № 1 

к Постановлению 

Администрации района 

от 08.09.2021 № 763 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края (далее - Комиссия) создана в целях обеспечения 

применения и реализации Правил землепользования и застройки муниципальных 

образований Чарышского района Алтайского края, а также организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 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". 

 

2. Статус и состав Комиссии 

2.1. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом. 

2.2. Комиссия создается и прекращает свою деятельность постановлением 

Администрации района. 

2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Комиссии. 

2.4. Все члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе и обладают правом голоса. 

2.5. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации района. 

 

3. Функции и полномочия Комиссии 

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

3.1.1. принимает и рассматривает поступившие заявления; 

3.1.2. участвует в организации и проведении публичных слушаний и 

общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности, 

а именно: 

по проектам правил землепользования и застройки; 

по вопросам внесения изменений и дополнений в правила землепользования и 

застройки; 

по проектам планировки территории; 

по проектам межевания территории; 

по проектам генеральных планов (и внесения в них изменений) муниципальных 

образований Чарышского района Алтайского края; 

по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды 

использования земельных участков или объектов капитального строительства; 

по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных 

consultantplus://offline/ref=43927E2A7AA9E5E39D494B439D949A367021FFFA9C329F00226BD8057836AA4D99D80165F56D86FC1E482E727DC0c4J
consultantplus://offline/ref=43927E2A7AA9E5E39D494B439D949A367021FFFA9D359F00226BD8057836AA4D99D80165F56D86FC1E482E727DC0c4J
consultantplus://offline/ref=43927E2A7AA9E5E39D494B439D949A367021FFF89D329F00226BD8057836AA4D99D80165F56D86FC1E482E727DC0c4J
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параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

по вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования; 

3.1.3. обеспечивает рассмотрение проектов о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки; 

3.1.4. осуществляет мероприятия в соответствии со статьей 39 

Градостроительного кодекса РФ. 

3.2. В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности 

Комиссия имеет право: 

3.2.1. осуществлять мероприятия, принимать решения с учетом требований 

действующего законодательства, направленные на реализацию полномочий по 

подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и 

реализации правил землепользования и застройки, по организации и проведению 

публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам, находящимся в 

компетенции Комиссии; 

3.2.2. определять перечень необходимых мероприятий в целях организации и 

проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам 

компетенции Комиссии; 

3.2.3. запрашивать в установленном порядке у государственных, 

муниципальных органов и организаций, у специализированных организаций 

заключения, иные документы и материалы, относящиеся к рассматриваемым на 

заседаниях (в том числе проводимых в форме публичных слушаний) вопросам; 

3.2.4. инициировать создание согласительных комиссий с привлечением 

экспертов в целях досудебного урегулирования конфликтных ситуаций по вопросам 

землепользования и застройки при применении и реализации правил землепользования 

и застройки; 

3.2.5. привлекать специалистов, независимых экспертов к работе по подготовке 

соответствующих рекомендаций; 

3.2.6. публиковать материалы о своей деятельности, в том числе путем 

размещения на официальном сайте Администрации района; 

3.2.7. в соответствии с порядком и сроками проведения работ по подготовке 

проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки или в 

генеральные планы направлять председателю Комиссии соответствующие 

предложения по выполнению работ, подводить итоги выполненных работ; 

3.2.8. осуществлять иные права, связанные с подготовкой проекта о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки и генеральные планы и их 

применением по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

3.2.9. готовить рекомендации Главе района по вопросам внесения изменений в 

правила землепользования и застройки и генеральные планы или об отклонении 

предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки и 

генеральные планы. 

 

4. Полномочия председателя Комиссии 

4.1. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции: 

4.1.1. осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, определяет 

перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии; 

4.1.2. распределяет обязанности между членами Комиссии; 

consultantplus://offline/ref=43927E2A7AA9E5E39D494B439D949A367021FFFA9C329F00226BD8057836AA4D8BD85969F76E9EFD135D78233B50A3080BBEB20F32D361D7CEc0J
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4.1.3. дает поручения Комиссии по рассмотрению вопросов, поставленных в 

обращениях заинтересованных лиц; 

4.1.4. подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

4.1.5. определяет наименования и состав рабочих групп, творческих коллективов, 

согласительных комиссий по досудебному урегулированию конфликтных ситуаций в 

области землепользования и застройки, по вопросам применения правил 

землепользования и застройки, утверждает порядок их работы; 

4.1.6. проводит заседания Комиссии; 

4.1.7. утверждает заключения о результатах публичных слушаний и 

общественных обсуждений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

4.1.8. утверждает формы документов, положений о рабочих группах, творческих 

коллективах в форме решений председателя Комиссии. 

 

5. Полномочия заместителя председателя Комиссии 

5.1. Заместитель председателя осуществляет следующие функции: 

5.1.1. выполняет отдельные поручения председателя Комиссии; 

5.1.2. осуществляет полномочия председателя Комиссии в период его временного 

отсутствия; 

5.1.3. обеспечивает: 

работу Комиссии и необходимое взаимодействие Комиссии с функциональными 

и территориальными органами, организациями, участвующими в подготовке и 

реализации правил землепользования и застройки и генеральных планов, Чарышским 

районным Советом народных депутатов Алтайского края, государственными 

органами, экспортирующими организациями, общественными организациями и 

другими заинтересованными лицами; 

организацию деятельности Комиссии; 

централизованный прием заявок от физических и юридических лиц на проведение 

публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии; 

подготовку плана проведения публичных слушаний и общественных обсуждений 

по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

подготовку и организацию проведения публичных слушаний и общественных 

обсуждений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, посредством 

организации взаимодействия Комиссии с заявителем; 

подготовку заключений о результатах публичных слушаний и общественных 

обсуждений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

опубликование заключения о результатах публичных слушаний и общественных 

обсуждений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

направление Главе района, иным лицам в соответствии с установленными 

требованиями рекомендаций Комиссии о результатах публичных слушаний и 

общественных обсуждений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

представление в Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского 

края информации о планируемых публичных слушаниях и общественных обсуждений 

по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

5.2. В целях реализации полномочий заместитель председателя Комиссии вправе: 

5.2.1. осуществлять подготовку и направление председателю Комиссии 

предложений по координации работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки и генеральные планы, проведению публичных 
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слушаний и общественных обсуждений по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии; 

5.2.2. обеспечивать подготовку и представление проектов форм документов на 

утверждение председателю Комиссии; 

5.2.3. осуществлять иные права, связанные с подготовкой проекта о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки и генеральные планы, их 

применения и реализации, проведением публичных слушаний и общественных 

обсуждений, деятельностью Комиссии, территориальных и функциональных органов 

Администрации района, уполномоченных на организацию и проведение публичных 

слушаний и общественных обсуждений. 

 

6. Функции секретаря Комиссии 

6.1. Секретарь Комиссии является ведущим специалистом отдела архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района. 

6.2. Секретарь Комиссии: 

6.2.1. обеспечивает техническое обслуживание деятельности Комиссии; 

6.2.2. принимает меры по организационному обеспечению деятельности 

Комиссии; 

6.2.3. осуществляет информационное и методическое обеспечение Комиссии; 

6.2.4. обеспечивает подготовку запросов, проектов решений, других материалов и 

документов, касающихся выполнения задач и полномочий Комиссии; 

6.2.5. обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии; 

6.2.6. ведет протоколы заседаний Комиссии, обеспечивает их хранение в 

установленном порядке. Срок подготовки и подписания протокола - 5 рабочих дней с 

даты заседания комиссии; 

6.2.7. обеспечивает оформление и рассылку решений, выписок из решений, а 

также других документов; 

6.2.8. выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии; 

6.2.9. организует контроль и исполнение решений Комиссии; 

6.2.10. участвует в голосовании при принятии решений по рассматриваемым 

Комиссией вопросам. 

 

7. Обязанности и права члена Комиссии 

7.1. Обязанности члена Комиссии: 

7.1.1. участвует в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Комиссии; 

7.1.2. участвует в голосовании при принятии решений Комиссии; 

7.1.3. вносит предложения по рассматриваемым на заседаниях Комиссии 

вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

7.1.4. знакомится с нормативными правовыми актами, информационными и 

справочными материалами по вопросам деятельности Комиссии; 

7.1.5. осуществляет иные полномочия. 

7.2. В целях реализации полномочий имеет право: 

7.2.1. вносить предложения по урегулированию конфликтных ситуаций по 

вопросам применения правил землепользования и застройки; 

7.2.2. выражать особое мнение в письменной форме с изложением аргументов в 

случае несогласия с решениями Комиссии; 

7.2.3. участвовать в работе согласительных комиссий по урегулированию 
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конфликтных ситуаций в случае включения в состав. 

 

8. Порядок проведения заседаний Комиссии 

8.1. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений, с учетом 

сроков, предусмотренных действующим законодательством. 

Комиссия принимает решения в форме заключений. Заседания Комиссии 

являются открытыми. 

8.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе 

проводимых в форме публичных слушаний и общественных обсуждений. 

8.3. Члены Комиссии уведомляются телефонограммой за три дня о месте, дате и 

времени проведения заседания Комиссии. 

8.4. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или заместитель 

председателя. В случае отсутствия председателя Комиссии и его заместителя заседание 

ведет член Комиссии, уполномоченный на это решением председателя Комиссии. 

8.5. Комиссия правомочна принимать решения при наличии кворума не менее 50 

процентов от общего числа членов Комиссии, в том числе при наличии мнения члена 

Комиссии, оформленного в письменном виде, при его личном отсутствии на заседании. 

8.6. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично. 

8.7. Комиссия заседает по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

8.8. На заседания Комиссии по приглашению председателя Комиссии могут 

приглашаться представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, иных организаций, физические лица и 

их представители. 

8.9. Комиссия подотчетна Главе района. 

 

9. Принятие решений Комиссией 

9.1. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу путем 

открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии, 

либо председательствующего на заседании является решающим. 

9.2. В случае отсутствия на заседании член Комиссии вправе изложить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на 

заседании и приобщается к протоколу заседания. 

9.3. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изложить в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 

к протоколу заседания. 

9.4. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании Комиссии. К протоколу могут 

прилагаться документы, связанные с темой заседания. 

9.5. Комиссия по результатам заседаний издает заключение за подписью 

председателя Комиссии, либо исполняющего его обязанности. 

9.6. Рекомендации, принятые Комиссией по вопросам, входящим в ее 

компетенцию, направляются Главе района для принятия соответствующих решений. 

Приложение № 2 

к Постановлению 

Администрации района 

от 08.09.2021 № 763 
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Состав комиссии 

по землепользованию и застройке муниципального образования  

Чарышский район Алтайского края 

 

1. Ермак Сергей Васильевич, заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района - председатель Комиссии; 

2. Ворогушина Дарья Александровна, председатель комитета по экономике и 

управлению имуществом Администрации района - заместитель председателя 

Комиссии; 

3. Алейникова Людмила Николаевна, ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района - секретарь Комиссии; 

4. Печёнкина Наталья Александровна, заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района - член Комиссии; 

5. Попова Елена Анатольевна, заведующий отделом по имуществу и земельным 

вопросам Администрации района – член Комиссии; 

6. Глава сельсовета - член Комиссии (по согласованию). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10 .09.2021                                            с. Чарышское                                                  № 777 

 

Об отмене особого противопожарного 

режима на территории Чарышского 

района Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», законом Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной 

безопасности в Алтайском крае», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.10.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации», в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на 

территории Чарышского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Отменить особый противопожарный режим на территории Чарышского 

района Алтайского края с 10.09.2021. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13.09.2021                                            с. Чарышское                                                  № 780 

 

Об утверждении акта размещения объекта 

воздушной линии связи (установка опор 

связи) «Подключение в сети передачи 

данных социально-значимых объектов в 

Алтайском крае в с. Долинское», площадь 

1624 кв.м. 

 

 

В соответствии с Порядком размещения объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков  и установления сервитутов, утвержденным 

постановлением Администрации Алтайского края от 02.07.2015 № 266,  

                                                 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Согласовать размещение  объекта воздушной линии связи (установка опор 

связи) «Подключение в сети передачи данных социально-значимых объектов в 

Алтайском крае в с. Долинское», площадь  1624 кв.м.  

Согласование размещения объекта выдается сроком на 5 лет. 

2. Утвердить акт размещения объекта воздушной линии связи (установка 

опор связи) «Подключение в сети передачи данных социально-значимых объектов в 

Алтайском крае в с. Долинское», площадь  1624 кв.м. (прилагается). 

3. Обнародовать 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 

 

13.09.2021                                            с. Чарышское                                                  № 781 

 

Об утверждении акта размещения объекта 

воздушной линии связи (установка опор 

связи) «Подключение в сети передачи 

данных социально-значимых объектов в 

Алтайском крае в с. Маяк Чарышского 

района», площадь  1472 кв.м. 

 

 

В соответствии с Порядком размещения объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков  и установления сервитутов, утвержденным 

постановлением Администрации Алтайского края от 02.07.2015 № 266,  

                                                 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Согласовать размещение  объекта воздушной линии связи (установка опор 

связи) «Подключение в сети передачи данных социально-значимых объектов в 

Алтайском крае в с. Маяк Чарышского района», площадь  1472 кв.м. 

Согласование размещения объекта выдается сроком на 5 лет. 

2. Утвердить акт размещения объекта воздушной линии связи (установка опор 

связи) «Подключение в сети передачи данных социально-значимых объектов в 

Алтайском крае в с. Маяк Чарышского района», площадь 1472 кв.м. (прилагается). 

3. Обнародовать 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 

 

13.09.2021                                            с. Чарышское                                                  № 782 

         

Об утверждении акта размещения объекта 

коммунального хозяйства: «Линия 

водопроводной сети к жилому дому № 11а по 

ул. Табунская в с. Чарышское Чарышского 

района Алтайского края», площадь  99 кв.м. 

 

 

В соответствии с Порядком размещения объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков  и установления сервитутов, утвержденным 

постановлением Администрации Алтайского края от 02.07.2015 № 266,  

                                                 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Согласовать размещение объекта коммунального хозяйства: «Линия 

водопроводной сети к жилому дому № 11а по ул. Табунская в с. Чарышское 

Чарышского района Алтайского края», площадь  99 кв.м.  

Согласование размещения объекта выдается сроком на 5 лет. 

2. Утвердить акт размещения объекта коммунального хозяйства: «Линия 

водопроводной сети к жилому дому № 11а по ул. Табунская в с. Чарышское 

Чарышского района Алтайского края», площадь  99 кв.м. (прилагается). 

3. Обнародовать 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  

 

14.09.2021                                             с. Чарышское                                                  № 785 

 

Об утверждении Программы 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2021-2035 

годы 

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2021-2035 годы (прилагается) 

2. Настоящее решение опубликовать 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  

к постановлению  

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

от 14.09.2021 № 785 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАРЫШСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ  

на 2021-2035 г.г. 
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Оглавление 

 

1. Общие положения 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

2.1. Характеристика состояния системы водоснабжения муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

2.2. Характеристика состояния системы теплоснабжения Муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

3. Основные цели и задачи реализации программы 

4. Система программных мероприятий 

5. Механизм реализации программы 

6. Ресурсное обеспечение программы 

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы 

8. Контроль за реализацией программы 
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ПАСПОРТ 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования Чарышский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края на 2021 - 2035 гг. 

 

Полное наименование 

Программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2021 – 2035 

гг. 

Основания для 

разработки Программы 
 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 

«Об утверждении правил определения условий деятельности 

организаций коммунального комплекса, объективное 

изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих 

организаций»; 

 Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 

«Об утверждении правил заключения и исполнения 

публичных договоров о подключении к системам 

коммунальной инфраструктуры»; 

 Генеральный план муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Срок реализации 

Программы 

2021-2035г.г. 

Цель Программы Создание условий для эффективного функционирования и 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, обеспечивающих: 

 безопасные и комфортные условия проживания граждан; 

 надежное и качественное обеспечение коммунальными 

услугами объектов социальной сферы и коммерческих 

потребителей. 
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Задачи Программы 1. Повышение эффективности управления коммунальной 

инфраструктурой муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация 

коммунальных систем. 

3. Создание рентабельного эффективного комплекса 

коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному 

развитию. 

4. Совершенствование механизмов снижения стоимости 

коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек 

отраслевых предприятий при сохранении (повышении) 

качества предоставления услуг и устойчивости 

функционирования коммунальной инфраструктуры в 

долгосрочной перспективе. 

5. Совершенствование механизмов развития 

энергосбережения и повышения энергоэффективности 

коммунальной инфраструктуры. 

6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых 

предприятий, что напрямую повлияет на повышение 

инвестиционной привлекательности предприятий 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Основные направления 

Программы 
1. Строительство, реконструкция и модернизация сетей и 

прочих объектов инфраструктуры систем коммунального 

водоснабжения. 

2. Реконструкция и модернизация тепловых источников и 

тепловых сетей. 

Финансирование 

мероприятий Программы 

Источники финансирования: 

бюджетные средства внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2021 – 2035 года будут 

уточняться при формировании бюджета на очередной 

финансовый  год 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
 Обеспечение централизованным водоснабжением и 

теплоснабжением территории муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания 

населения, экологической обстановки на территории 

муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края. 

 Обеспечение бесперебойного водоснабжения и 

теплоснабжения муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 Увеличение количества потребителей услуг, а также объема 

сбора средств за предоставленные услуги. 

 Снижение себестоимости тепло- и водоснабжения, 

повышение рентабельности работы предприятий 

коммунальной инфраструктуры. 

 Снижение потерь тепловой энергии, утечек водных 
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ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также 

ресурсосбережения. 

 Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за 

счет экономии затрат предприятий. 

 Увеличение уровня инвестиционной привлекательности 

отрасли. 

Разработчик           

Программы 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Заказчик  

Программы 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Ответственные 

исполнители основных 

программных 

мероприятий 

 Ответственными исполнителями основных программных 

мероприятий является Администрация Чарышского района 

Алтайского края и предприятия коммунального комплекса. 

Система организации 

контроля за выполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет комитет 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства, энергетике и 

дорожного хозяйства Администрации Чарышского района 

Алтайского края. 

 
1. Общие положения 

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные 

документы: 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

17.07.2009 № 164-ФЗ); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении  и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил 

определения условий деятельности организаций коммунального  комплекса, объективное 

изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»; 

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении правил 

заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной 

инфраструктуры»; 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 

перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие 

коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и 

промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей 

коммунальных услуг. 

В частности, для муниципального образования Программа является: 

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы 

коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития 

коммунальные системы муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов 

оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования; 

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех 

форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на 

планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а 
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также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных 

организаций; 

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для 

установления тарифов; 

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет 

выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития 

коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов 

предприятий, функционирующих в коммунальной сфере; 

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на краевом и 

федеральном уровне. 

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения 

потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов 

коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 

участков муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

В основу формирования и реализации программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие 

принципы: 

-  целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны 

обеспечивать достижение поставленных целей; 

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного 

влияния разделов и мероприятий Программы; 

- комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры 

во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, 

муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования. 

- Программа определяет основные направления развития коммунальной 

инфраструктуры, в части объектов водоснабжения и теплоснабжения. 

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень 

мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной 

структуры муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на период 2021 – 2035 гг. 

Основополагающим аспектом Программы является система программных 

мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. 

Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые 

результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности 

мероприятий, включаемых в Программу. 

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, под которым 

предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов 

экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная 

экологическая безопасность района, рациональное использование всех видов ресурсов, 

современные методы организации инженерных систем. 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

2.1. Характеристика состояния системы водоснабжения муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Водоснабжение территории муниципального образования Чарышский сельсовет 
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Чарышского района Алтайского края осуществляется от подземных источников. 

Схема расположения трубопроводов преимущественно кольцевая. Система питьевого 

водоснабжения совмещает в себе функцию пожаротушительную, для чего на сетях 

установлены пожарные гидранты. Основными потребителями воды являются промышленные 

предприятия и население. 

В целом, основными проблемами водоснабжения на территории муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края являются: 

- значительный износ трубопроводов водоснабжения, запорной арматуры и 

технологического оборудования. Большой срок службы ведет к частым авариям, обрастанию 

стенок труб и ухудшению качества воды; 

- в летний период года, на территории всего муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края наблюдается большая нехватка воды, падение 

напора в системе водоснабжения, подача воды потребителям по графику. В связи с этим 

отсутствует техническая возможность подключения новых объектов без выполнения работ по 

строительству новых и реконструкции существующих объектов водоснабжения; 

- остро стоит вопрос реконструкции ветхих внутридворовых водопроводных сетей. 

Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края необходимо для 

улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия. 

Централизованная система водоснабжения муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края должна представлять собой развитый 

комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, потребность 

населения в части надежного водоснабжения, а так же потребности населения в обеспечении 

питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и нормативных 

требований к качеству питьевой воды. 

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на 

территории муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края – это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует 

комплексного подхода к решению первоочередных задач. 

Современное хозяйственно-питьевое водоснабжение муниципального образования 

осуществляется, в основном, за счет подземных вод, эксплуатируемых одиночными 

скважинами. Население с. Чарышского получает воду из Краснопартизанского водовода. 

Водозабор находится в 1.5 км на юго-восток от с. Красный Партизан. Включает две 

действующих скважины и две резервных скважины. Скважины расположены на расстоянии 

10 м. друг от друга, глубины скважин 20м., дебит 40 куб. м/час. 

В муниципальном образовании большая степень износа сетей холодного 

водоснабжения, в связи с этим велики потери воды при транспортировке до потребителя. В 

целях усовершенствования работы систем водоснабжения и уменьшения потерь, планируется 

заменить изношенные водопроводные сети и водоснабжающее оборудование. 

 

2.2. Характеристика состояния системы теплоснабжения муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Существующая система теплоснабжения муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края включает в себя: 

- котельные - 5 ед.; 

- тепловые сети в 2-х трубном исполнении – 5,4 км. 

Таким образом, основным видом топлива систем теплоснабжения муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края является природный 

уголь - от общего количества потребляемого топлива каменный уголь составляет 100%. Всего 

в районе 3 централизованных источников теплоснабжения. Большая часть жилищного фонда 

имеет печное отопление. 

Основной способ прокладки сетей в настоящее время - бесканальный. 
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Средний диаметр труб - 89 мм. 

Актуальной проблемой транспортировки тепловой энергии являются потери в 

тепловых сетях. Согласно данным, представленным коммунальными службами, средние 

потери тепловой энергии в сетях составляют 7765 Гкал, что соответствует 36 %. 

Бюджетные и муниципальные предприятия потребляют 13 % тепловой энергии в общей 

структуре потребления (2619 Гкал/г),44% население- 9017 Гкал/ч 

Прочие потребители используют от общего потребления тепловой энергии 22,6% , из них - 8 

% используется на отопление (1727 Гкал/г). 

В целом, коммунальные службы фактически имеют запас по установленным 

мощностям котельных (3,15 Гкал/ч), что предопределяет возможность наращивания величины 

подключенной нагрузки на базе существующих котельных. Анализ существующего 

состояния в системе теплоснабжения муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края выявил следующие основные проблемы: 

- высокий уровень морального и физического износа тепловых сетей, в том числе 

значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы; 

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного 

применения антикоррозионной защиты. 

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием как системы 

теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства в целом. 

 

3. Основные цели и задачи реализации Программы 

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного 

функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, обеспечивающих 

безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное 

обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих 

потребителей муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 

перспективный период до 2035 года являются: 

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло- и 

водоснабжению, на основе полного удовлетворения спроса потребителей; 

- приведение коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального 

образования; 

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной 

инфраструктуры. 

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных 

задач: 

1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой 

муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем. 

3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. 

4. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур. 

5. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

6. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 

7. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе 

ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества 
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предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в 

долгосрочной перспективе. 

8. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

10. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, 

обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы. 

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые 

в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение 

конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной 

инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории 

муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

4. Система программных мероприятий 

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и 

обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования 

жилищно–коммунального хозяйства как на федеральном, так и на региональном и местном 

уровнях. 

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с 

другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются 

инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории 

муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы 

(приложение 1), объединены по 2 направлениям в соответствии с их содержанием и 

назначением. 

Срок реализации программных мероприятий муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края - 2021 – 2035гг. Также Программа 

содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в 

силу объективных обстоятельств. 

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение 

задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов. 

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие 

аспекты: 

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры; 

- наличие морально и физически устаревшего оборудования 

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края; 

Согласно основным целям и задачам Программы в систему программных 

мероприятий входят следующие направления: 

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей 

и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения. 

Основной целью реализации мероприятий направления является: 

- развитие системы коммунального водоснабжения муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, направленное на повышение 

качества и надежности предоставления услуг потребителям. 

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение 

следующих основных задач: 

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального 

водоснабжения муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края путем замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий; 
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- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего 

оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое 

оборудование. 

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых 

источников и тепловых сетей. 

Основной целью реализации мероприятий направления является: 

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и 

коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития 

жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах. 

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение 

следующих основных задач: 

- обеспечение надежности системы теплоснабжения и повышение экономической 

эффективности; 

- модернизация существующих объектов системы теплоснаб жения; 

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект 

энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду; 

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей. 

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать 

условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и 

экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное 

предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную 

привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры. 

Программно – целевой подход к формированию и реализации Программы комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края будет способствовать 

повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального 

образования, формированию рентабельного комплекса предприятий коммунальной 

инфраструктуры, совершенствованию механизмов развития энергосбережения и повышению 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

 

5. Механизм реализации программы 

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для 

модернизации коммунальной инфраструктуры Чарышского сельсовета. В реализации 

мероприятий программы предусматривается участие Администрации Алтайского края, 

Администрации Чарышского района, Администрации Чарышского сельсовета и организаций 

коммунального комплекса. 

На основании утвержденной программы организации коммунального комплекса 

разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит 

экспертизу в установленном порядке. Стоимость работы и экспертизы проектно-сметной 

документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации 

настоящей Программы. 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

С целью реализации настоящей Программы планируется привлечь собственные 

средства организаций коммунального комплекса, бюджетные средства, внебюджетные 

средства. 

Объемы финансирования мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры 

в МО Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края представлены в 

Приложении. 

 



140 

 

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы 

          Программа носит социальный характер и ее успешная реализация позволит: 

- улучшить условия проживания граждан Чарышского сельсовета; 

- снизить себестоимость производства тепловой энергии; 

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов; 

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, 

- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения, комфортность и безопасность 

условий проживания граждан; 

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить 

затраты на представление услуг теплоснабжения; 

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и 

их ответственность за качества обслуживания потребителей; 

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих 

предприятий с развитием предпринимательской активности и защитой интересов 

потребителей; 

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование 

организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального 

потребления теплоэнергии при гарантированном и бесперебойном предоставлении. 

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса с расчетом финансовых потребностей. 

 

8. Контроль за реализацией программы 

Управление реализацией Программы и контроль осуществляется заказчиком в лице 

Администрации Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края, которая: 

- осуществляет общую координацию и мониторинг работ в рамках программы; 

- организует формирование нормативной базы; 

- организует работу по реализации программы в пределах своих полномочий; 

- контролирует соблюдение сроков и очередность строительства и модернизации 

объектов; 

- разрабатывает предложения по более эффективным методам решения задач. 
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 Приложение 1  

к Программе комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на 2021-2035 годы  

 

Перечень мероприятий 

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования Чарышский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края на 2021-2035 годы 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

мероприяти

й 

Вид 

бюдже

та 

Сумма затрат, тыс.руб. Направлени

я расходов и 

источники 

финансиров

ания 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприяти

й 2
0
2
1
 г

. 

2
0
2
2
 г

. 

2
0
2
3
 г

. 

2
0
2
4
 г

. 

2
0
2
5
 г

. 

2
0
2
6
-2

0
4
0
 г

.г
. 

и
т
о
г
о

 

в
се

г
о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 13 

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации  

объектов коммунального водоснабжения 

1 Реконструк

ция 

водопровод

ных сетей с. 

Чарышское 

Краев

ой 

 

 

 

 

       Проектные 

и 

строительно

-монтажные 

работы. 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов 

Обеспечение 

населения с. 

Чарышское 

качественно

й питьевой 

водой 
Местн

ый  

        

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации 

 объектов коммунального теплоснабжения 

2. Реконструк

ция сетей 

теплоснабж

ения с. 

Чарышское 

от 

котельной 

«Квартальн

ая» 

Краев

ой 

        Проектные 

и 

строительно

-монтажные 

работы. 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов 

Предоставле

ние 

населению и 

организация

м с. 

Чарышское 

качественно

й услуги по 

теплоснабже

нию 

Местн

ый 

        

Местн

ый  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.09.2021                                             с. Чарышское                                                  № 786 

 

Об утверждении Программы 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2021-2035 

годы 

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на 2021-2035 годы (прилагается) 

2. Настоящее решение опубликовать 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  

к постановлению 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

от 14.09.2021 № 786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ  

на 2021-2035г.г. 
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ПАСПОРТ 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования Малобащелакский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края на 2021-2035г.г. 

 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на 2021 – 2035 гг. 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об 

утверждении правил определения условий деятельности 

организаций коммунального комплекса, объективное 

изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих 

организаций»; 

 Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 «Об 

утверждении правил заключения и исполнения публичных 

договоров о подключении к системам коммунальной 

инфраструктуры»; 

 Генеральный план муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

Срок реализации 

Программы 

     2018 – 2040г.г. 

Цель Программы Создание условий для эффективного функционирования и 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, обеспечивающих: 

 безопасные и комфортные условия проживания граждан; 

 надежное и качественное обеспечение коммунальными 

услугами объектов социальной сферы и коммерческих 

потребителей. 
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Задачи 

Программы 
1. Повышение эффективности управления коммунальной 

инфраструктурой муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация 

коммунальных систем. 

3. Создание рентабельного эффективного комплекса 

коммунальных инфраструктур, способных к 

бездотационному развитию. 

4. Совершенствование механизмов снижения стоимости 

коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек 

отраслевых предприятий при сохранении (повышении) 

качества предоставления услуг и устойчивости 

функционирования коммунальной инфраструктуры в 

долгосрочной перспективе. 

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения 

и повышения энергоэффективности коммунальной 

инфраструктуры. 

6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых 

предприятий, что напрямую повлияет на повышение 

инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края 

Основные 

направления 

Программы 

1. Строительство, реконструкция и модернизация сетей и 

прочих объектов инфраструктуры систем коммунального 

водоснабжения. 

2. Реконструкция и модернизация тепловых источников и 

тепловых сетей. 

Финансирование  

мероприятий 

Программы 

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные 

средства 

Средства местного бюджета на 2021 – 2035 года будут 

уточняться при формировании бюджета на очередной 

финансовый год 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Обеспечение централизованным водоснабжением и 

теплоснабжением территории муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

 Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания 

населения, экологической обстановки на территории 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края. 

 Обеспечение бесперебойного водоснабжения и 

теплоснабжения муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района 
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Алтайского края. 

 Увеличение количества потребителей услуг, а также объема 

сбора средств за предоставленные услуги. 

 Снижение себестоимости тепло- и водоснабжения, 

повышение рентабельности работы предприятий 

коммунальной инфраструктуры. 

 Снижение потерь тепловой энергии, утечек водных 

ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а 

также ресурсосбережения. 

 Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет 

экономии затрат предприятий. 

 Увеличение уровня инвестиционной привлекательности 

отрасли. 

Разработчик  

Программы 
 Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Заказчик 

Программы 
 Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Ответственные 

исполнители 

основных 

программных 

мероприятий 

 Ответственными исполнителями основных программных 

мероприятий является Администрация Чарышского района 

Алтайского края и предприятия коммунального комплекса 

Система организации 

контроля за 

выполнением  

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет комитет 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства, энергетике и 

дорожного хозяйства Администрации Чарышского района 

Алтайского края. 

 
1. Общие положения 

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные 

документы: 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении    и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил 

определения условий деятельности организаций коммунального  комплекса, объективное 

изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»; 

 Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении правил 

заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной 

инфраструктуры»; 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфра структуры 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим 

развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и 

промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей 

коммунальных услуг. 
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В частности, для муниципального образования Программа является: 

 инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы 

коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития 

коммунальные системы муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, выявить проблемные точки и в условиях 

ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем 

муниципального образования; 

 инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех 

форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на 

планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а 

также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных 

организаций; 

 необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для 

установления тарифов; 

 механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет 

выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития 

коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов 

предприятий, функционирующих в коммунальной сфере; 

 необходимое условие для получения финансовой поддержки на краевом и 

федеральном уровне. 

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения 

потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов 

коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 

участков муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

В основу формирования и реализации программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие 

принципы: 

 целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны 

обеспечивать достижение поставленных целей; 

 системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного 

влияния разделов и мероприятий Программы; 

 комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры 

во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, 

муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования. 

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, 

в части объектов водоснабжения и теплоснабжения. 

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Малобащелакский район Алтайского края 

представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень 

мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной 

структуры муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на период 2021 – 2035 гг. 

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий 

по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой 

определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты 

реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, 

включаемых в Программу. 
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Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края, под которым 

предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов 

экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная 

экологическая безопасность района, рациональное использование всех видов ресурсов, 

современные методы организации инженерных систем. 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

2.1. Характеристика состояния системы водоснабжения муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Водоснабжение территории муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края осуществляется от подземных источников. 

Схема расположения трубопроводов преимущественно кольцевая. Система питьевого 

водоснабжения совмещает в себе функцию пожаротушительную, для чего на сетях 

установлены пожарные гидранты. Основным потребителем воды является население. 

В целом, основными проблемами водоснабжения на территории муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края являются: 

- значительный износ трубопроводов водоснабжения, запорной арматуры и 

технологического оборудования. Большой срок службы ведет к частым авариям, обрастанию 

стенок труб и ухудшению качества воды; 

- в летний период года, на территории всего муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края наблюдается большая 

нехватка воды, падение напора в системе водоснабжения, подача воды потребителям по 

графику. В связи с этим отсутствует техническая возможность подключения новых объектов 

без выполнения работ по строительству новых и реконструкции существующих объектов 

водоснабжения; 

- остро стоит вопрос реконструкции ветхих внутридворовых водопроводных сетей. 

Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края необходимо 

для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия. 

Централизованная система водоснабжения муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края должна представлять собой 

развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, 

потребность населения в части надежного водоснабжения, а так же потребности населения в 

обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и 

нормативных требований к качеству питьевой воды. 

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на 

территории муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края – это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует 

комплексного подхода к решению первоочередных задач. 

Водоснабжение территории муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края осуществляется от подземных источников. 

с. Малый Бащелак. Водоснабжение села планируется от водозаборных скважин А-36-82 

и АБ-55/88. Требуется реконструкция и увеличение мощности существующих водозаборов. 

Расчетная производительность водозаборных сооружений с учетом расхода воды на 

полив и собственные нужды – 350,0 м3/сут. 

Диаметр трубопроводов 75 - 110 мм. Протяженность планируемых сетей 9,7м. 

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25 определить при детальной разработке. 

с. Большой Бащелак. 

Вариант №1 - водоснабжение села планируется от проектируемой водозаборной 
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скважины, существующую водозаборную скважину использовать как резервную. Расчетная 

производительность водозаборных сооружений с учетом расхода воды на полив и 

собственные нужды – 75,0 м3/сут 

Диаметр трубопроводов 75 - 110 мм. Протяженность планируемых сетей 5,3 м. 

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25 определить при детальной разработке. Вариант №2 

- оборудовать жилые дома автономными скважинами с установками для доочистки и 

обеззараживания воды при необходимости (если качество воды не будет соответствовать 

установленным требованиям). Устройства очистки и обеззараживания (бактерицидного 

излучения) могут быть расположены либо на вводе в дом, либо у крана с питьевым 

водоразбором. 

Чистка, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений и устройств производится 

за счет средств органов местного самоуправления, коллективных и индивидуальных 

пользователей. 

Контроль над качеством воды должен соответствовать местной санитарно- 

эпидемиологической обстановке и быть тесно связан с проводимыми в населенном месте 

санитарными мероприятиями. 

Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в себя чистку, 

промывку и при необходимости профилактическую дезинфекцию. 

Контроль над эффективностью обеззараживания воды в мелкозаборных скважинах и 

колодцах проводится центром государственного санитарно- эпидемиологического надзора в 

установленные им сроки. 

С. Боровлянка и с. Ивановка с небольшим количеством домов усадебного типа 

предполагается оборудовать автономными скважинами с установками для доочистки и 

обеззараживания воды при необходимости (если качество воды не будет соответствовать 

требованиям СанПиН 2.1.4.599-96). 

Для объектов социального назначения (Боровлянская начальная общеобразовательная 

школа) водоснабжение осуществить от мелкозаборной скважины (проект). Установить на 

вводе водопровода в здание школы модульную водоочистную установку. 

В настоящее время границы зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения 

не определены. Необходима разработка проектов ЗСО и выполнение соответствующих 

мероприятий по охране и защите территорий ЗСО. 

Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального 

образования необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и 

благополучия. 

В муниципальном образовании большая степень износа сетей холодного водоснабжения, 

в связи с этим велики потери воды при транспортировке до потребителя. В целях 

усовершенствования работы систем водоснабжения и уменьшения потерь, планируется 

заменить изношенные водопроводные сети и водоснабжающее оборудование. 

 

2.2. Характеристика состояния системы теплоснабжения муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

В МО Малобащелакский сельсовет в настоящее время жилые дома, общественные 

здания и предприятия торговли отапливаются индивидуально, по- 

средством установки отопительного оборудования (котлов) или путем печного 

отопления, где в качестве топлива используют уголь и дрова. 

1. Село Малый Бащелак. 

Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки будет 

снабжаться теплом от автономных генераторов тепла, работающих на твердом топливе. 

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения 

предусмотрено дифференцированным: 

- проектируемые и существующие общественные здания будут оборудоваться встроено 

- пристроенными котельными; 
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- существующее здание школы будет снабжаться теплом от существующей котельной на 

твердом топливе с тепловыми сетями минимальной протяженности; 

- планируемое здание детского сада на 50 мест будет снабжаться теплом от 

индивидуальной блочной котельной на твердом топливе с тепловыми сетями минимальной 

протяженности. 

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребите лей на расчетный 

срок. 

 

 

Наименование  

потребителя 

 

Площадь 

застройки, 

м2 

 

Население, 

тыс.чел. 

Расход тепла, Гкал/час 

отоплени

е 

вентиляц

ия 

Горячее Итого 

1. Жилая застройка, 

дома усадебного типа (от 

индивидуальных 

источников) 

 

30570 

 

1,019 

 

4,280 

 

- 

 

0,312 

 

4,592 

2. Соцкультбыт - 1,019 1,070 0,428 0,064 1,562 

Итого:   5,350 0,428 0,376 6,154 

 

Годовой расход тепла для жилой застройки на 2035 год – 13560,48 Гкал. 

Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта на 2035 год – 3459,54 

Гкал. 

2. Село Большой Бащелак. 

Проектируемые и существующие общественные здания будут оборудоваться встроено-

пристроенными котельными. 

Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки будет 

снабжаться теплом от автономных генераторов тепла, работающих на твердом топливе. 

Существующее здание школы будет снабжаться теплом от действующей котельной на 

твердом топливе с тепловыми сетями минимальной протяженности. 

 

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на расчетный 

срок. 

 

Наименование потребите ля Площадь 

застройки, 

м2 

Население, 

тыс.чел. 

Расход тепла, Гкал/час 

Отоплен

ие 

Вентиля

ция 

Горячее Итого: 

1. Жилая застройка, 

дома усадебного типа (от 

индивидуальных 

источников) 

 

6360 

 

0,212 

 

0,890 

 

- 

 

0,056 

 

0,946 

2. Соцкультбыт - 0,212 0,223 - 0,013 0,236 

Итого:   1,113 - 0,069 1,182 

 

Годовой расход тепла для жилой застройки на 2035 год – 2745,24 Гкал. 

Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта на 20435 год – 624,59 

Гкал. 

3. Село Боровлянка. 

Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки будет 
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снабжаться теплом от автономных генераторов тепла, работающих на твердом топливе. 

Существующее здание начальной школы будет снабжаться теплом от существующей 

котельной на твердом топливе с тепловыми сетями минимальной протяженности. 

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на 

расчетный срок 

 

Наименование  

потребите ля 

Площадь 

застройки, 

м2 

Население, 

тыс.чел. 

Расход тепла, Гкал/час 

отоплени

е 

вентиляц

ия 

Горячее Итого 

1. Жилая застройка, дома 

усадебного типа (от 

индивидуальных источников) 

 

2760 

 

0,092 

 

0,386 

 

- 

 

0,024 

 

0,410 

2. Соцкультбыт - 0,092 0,097 - 0,006 0,103 

Итого:   0,483 - 0,030 0,513 

 

Годовой расход тепла для жилой застройки на 2035 год – 1012,18 Гкал. 

Годовой расход тепла для общественных зданий и соцкультбыта на 2035  год – 273,13 

Гкал. 

4. Село Ивановка. 

Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки будет 

снабжаться теплом от автономных генераторов тепла, работающих на твердом топливе. 

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на 

расчетный срок 

 

 

Наименование потребите ля 

 

Площадь 

застройки

, м2 

 

Населени

е, тыс.чел. 

Расход тепла, Гкал/час 

Отопле

ние 

Вентиля

ция 

Горячее Итого 

1. Жилая застройка, 

дома усадебного типа (от 

индивидуальных источников) 

 

1770 

 

0,059 

 

0,248 

 

- 

 

0,015 

 

0,263 

Итого:   0,248 - 0,015 0,263 

 

Годовой расход тепла для жилой и общественных зданий на 2035 год – 759,90 Гкал. 

Размещение источников теплоснабжения в жилой застройке должно быть обосновано 

акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и 

вибрации в соответствии с нормативно-технической документацией. 

Для теплоснабжения зданий и сооружений от блочно-модульных котельных следует 

предусматривать возможность работы оборудования котельной без постоянно 

присутствующего персонала. 

Расчеты прогнозных нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения 

территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются 

предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. 

Теплоснабжение планируемых объектов производственной сферы будет осуществляться 

от индивидуальных источников и решаться в каждом конкретном случае на последующих 

стадиях проектирования. 

Вывод: 

Для снижения себестоимости тепловой энергии необходимо выполнить реконструкцию 
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существующих котельных при социальных объектах. 

В системах распределения тепла рекомендуется провести реконструкцию 

существующих теплопроводов и строительство новых с применением современных 

теплоизоляционных материалов и конструкций. 

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием как системы 

теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства в целом. 

 

3. Основные цели и задачи реализации программы 

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного 

функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и 

качественное обеспечение коммунальными услуга ми объектов социальной сферы и 

коммерческих потребителей муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края. Также целями Программы развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на перспективный период до 2035 года являются: 

  обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло- и 

водоснабжению, на основе полного удовлетворения спроса потребителей; 

  приведение коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения 

муниципального образования; 

  повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной 

инфраструктуры. 

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач: 

1.  Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

2.  Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем. 

3.  Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. 

4.  Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур. 

5.  Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

6.  Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 

7.  Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе 

ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества 

предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в 

долгосрочной перспективе. 

8.  Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

9.  Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

10.  Создание экономических, организационно-правовых и других условий, 

обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы. 

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в 

Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных 

целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в 

соответствии с перспективным планированием территории муниципального образования 
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Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

4. Система программных мероприятий 

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают 

преемственность государственной политики в части реформирования жилищно–

коммунального хозяйства как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. 

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с 

другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются 

инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы 

(приложение 1), объединены по 2 направлениям в соответствии с их содержанием и 

назначением. 

Срок реализации программных мероприятий муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края - 2021 – 2035гг. Также 

Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть 

изменены в силу объективных обстоятельств. 

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение 

задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов. 

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились 

следующие аспекты: 

  степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной 

инфраструктуры; 

  наличие морально и физически устаревшего оборудования 

  недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в 

рамках всей коммунальной инфраструктуры муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

Согласно основным целям и задачам Программы в систему программных мероприятий 

входят следующие направления: 

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и 

прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения. 

Основной целью реализации мероприятий направления является: 

  развитие системы коммунального водоснабжения муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края, направленное на 

повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям. 

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих 

основных задач: 

  обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального 

водоснабжения муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края путем замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий; 

  увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего 

оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое 

оборудование. 

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников 

и тепловых сетей 

Основной целью реализации мероприятий направления является: 

  надежное обеспечение тепловой энергией объектов социальной сферы в 

необходимом количестве при минимальных затратах. 

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих 
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основных задач: 

  обеспечение надежности системы теплоснабжения и повышение экономической 

эффективности; 

  модернизация существующих объектов системы теплоснабжения; 

  внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект 

энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду; 

  выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей. 

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать 

условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, 

экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания 

граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, 

повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры. 

Программно – целевой подход к формированию и реализации Программы комплексного 

развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края будет способствовать 

повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального 

образования, формированию рентабельного комплекса предприятий коммунальной 

инфраструктуры, совершенствованию механизмов развития энергосбережения и повышению 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

 

5. Механизм реализации программы 

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для 

модернизации коммунальной инфраструктуры Малобащелакский сельсовета. В реализации 

мероприятий программы предусматривается участие Администрации Алтайского края, 

Администрации Чарышского района, Администрации Малобащелакского сельсовета и 

организаций коммунального комплекса. 

На основании утвержденной программы организации коммунального комплекса 

разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу 

в установленном порядке. Стоимость работы и экспертизы проектно-сметной документации 

учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей 

Программы. 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

С целью реализации настоящей Программы планируется привлечь собственные средства 

организаций коммунального комплекса, бюджетные средства, внебюджетные средства. 

Объемы финансирования мероприятий по развитию системы коммунальной 

инфраструктуры в МО Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

представлены в Приложении. 

 

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы 

Программа носит социальный характер и ее успешная реализация позволит: 

- улучшить условия проживания граждан Малобащелакского сельсовета; 

- снизить себестоимость производства тепловой энергии; 

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов; 

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить 

надежность работы систем теплоснабжения, комфортность и безопасность условий 

проживания граждан; 

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и 
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их ответственность за качества обслуживания потребителей; 

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих 

предприятий с развитием предпринимательской активности и защитой интересов 

потребителей; 

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование 

организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального 

потребления теплоэнергии при гарантированном и бесперебойном предоставлении. 

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса с расчетом финансовых потребностей; 

 

8. Контроль за реализацией программы 

Управление реализацией Программы и контроль осуществляется заказчиком в лице 

Администрации Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края, которая: 

- осуществляет общую координацию и мониторинг работ в рамках про граммы; 

- организует формирование нормативной базы; 

- организует работу по реализации программы в пределах своих полномочий; 

- контролирует соблюдение сроков и очередность строительства и модернизации 

объектов; 

- разрабатывает предложения по более эффективным методам решения задач. 
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 Приложение 1  
к Программе комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2021-2035 годы  
 

 

Перечень мероприятий 

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования Малобащелакский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края на 2021-2035 годы 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

мероприятий 

Вид 

бюдже

та 

Сумма затрат, тыс.руб. Направлени

я расходов 

и 

источники 

финансиров

ания 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятий 

2
0
2
1
 г

. 

2
0
2
2
 г

. 

2
0
2
3
 г

. 

2
0
2
4
 г

. 

2
0
2
5
 г

. 

2
0
2
6
-2

0
4
0
 г

.г
. 

и
т
о
г
о

 

в
се

г
о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 13 

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации  

объектов коммунального водоснабжения 

1 Реконструкц

ия 

водопроводн

ых сетей с. 

Малый 

Бащелак 

Краев

ой 

 

 

 

 

       Проектные 

и 

строительн

о-

монтажные 

работы. 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов 

Обеспечение 

населения 

Малобащелак

ского 

сельсовета 

качественной 

питьевой 

водой 

Местн

ый  

        

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации 

 объектов коммунального теплоснабжения 

2. Реконструкц

ия сетей и 

источников 

на 

территории 

МО 

Малобащела

кский 

сельсовет 

Чарышского 

района 

Алтайского 

края 

Краев

ой 

        Проектные 

и 

строительн

о-

монтажные 

работы. 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов 

Предоставлен

ие 

организациям 

качественной 

услуги по 

теплоснабжен

ию 

Местн

ый 

        

Местн

ый  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.09.2021                                             с. Чарышское                                                  № 787 

 

Об утверждении Программы 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

Тулатинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2021-2035 

годы 

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

4. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2021-2035 годы (прилагается). 

5. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

6. 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 район                                                                                                          А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

        к постановлению 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

от 14.09.2021 № 787 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛАТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

НА 2021-2035г.г. 
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ПАСПОРТ 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования Тулатинский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края на 2021-2035г.г. 

 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа комплексного развития  систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Тулатинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2021-2035г.г. 

Основания для 

разработки Программы 
 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об 

утверждении правил определения условий деятельности 

организаций коммунального комплекса, объективное 

изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих 

организаций»; 

 Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 «Об 

утверждении правил заключения и исполнения публичных 

договоров о подключении к системам коммунальной 

инфраструктуры»; 

 Генеральный план муниципального образования 

Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

Срок реализации 

Программы 

2021 – 2035г.г. 

Цель Программы Создание условий для эффективного функционирования и 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, обеспечивающих: 

 безопасные и комфортные условия проживания граждан; 

 надежное и качественное обеспечение коммунальными 

услугами объектов социальной сферы и коммерческих 

потребителей; 
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Задачи 

Программы 
1. Повышение эффективности управления коммунальной 

инфраструктурой муниципального образования 

Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация 

коммунальных систем. 

3. Создание рентабельного эффективного комплекса 

коммунальных инфраструктур, способных к 

бездотационному развитию. 

4. Совершенствование механизмов снижения стоимости 

коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек 

отраслевых предприятий при сохранении (повышении) 

качества предоставления услуг и устойчивости 

функционирования коммунальной инфраструктуры в 

долгосрочной перспективе. 

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения 

и повышения энергоэффективности коммунальной 

инфраструктуры. 

6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых 

предприятий, что напрямую повлияет на повышение 

инвестиционной привлекательности предприятий 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Основные 

направления 

Программы 

1. Строительство, реконструкция и модернизация сетей и 

прочих объектов инфраструктуры систем коммунального 

водоснабжения. 

2. Реконструкция и модернизация тепловых источников и 

тепловых сетей. 

Финансирование  

мероприятий 

Программы 

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные 

средства 

Средства местного бюджета на 2021- 2035 годы будут 

уточняться при формировании бюджета на очередной 

финансовый год из бюджета Алтайского края. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Обеспечение централизованным водоснабжением и 

теплоснабжением территории муниципального 

образования Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 
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  Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания 

населения, экологической обстановки на территории 

муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края. 

 Обеспечение бесперебойного водоснабжения и 

теплоснабжения муниципального образования Тулатинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 Увеличение количества потребителей услуг, а также объема 

сбора средств за предоставленные услуги. 

 Снижение себестоимости тепло- и водоснабжения, 

повышение рентабельности работы предприятий 

коммунальной инфраструктуры. 

 Снижение потерь тепловой энергии, утечек водных 

ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а 

также ресурсосбережения. 

 Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за 

счет экономии затрат предприятий. 

 Увеличение уровня инвестиционной привлекательности 

отрасли. 

Разработчик    

Программы 
 Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Заказчик 

Программы 
 Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Ответственные 

исполнители основных 

программных 

мероприятий 

 Ответственными исполнителями основных программных 

мероприятий является Администрация Чарышского района 

Алтайского края и предприятия коммунального комплекса 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет комитет 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства, энергетике 

и дорожного хозяйства Администрации Чарышского района 

Алтайского края. 

 

 

1. Общие положения 

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные 

документы: 

 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

17.07.2009 № 164-ФЗ); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил 

определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное 

изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»; 
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 Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении правил 

заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной 

инфраструктуры». 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие 

коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и 

промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей 

коммунальных услуг. 

В частности, для муниципального образования Программа является: 

 инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы 

коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития 

коммунальные системы муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов 

оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования; 

 инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями 

всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять 

на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, 

а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных 

организаций; 

 необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для 

установления тарифов; 

 механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет 

выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития 

коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов 

предприятий, функционирующих в коммунальной сфере; 

 необходимое условие для получения финансовой поддержки на краевом и 

федеральном уровне. 

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения 

потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов 

коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 

участков муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

В основу формирования и реализации программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие 

принципы: 

 целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны 

обеспечивать достижение поставленных целей; 

 системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного 

влияния разделов и мероприятий Программы; 

 комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры 

во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, 

муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования. 

Программа определяет основные направления развития коммунальной 

инфраструктуры, в части объектов водоснабжения и теплоснабжения. 

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Тулатинский район Алтайского края 

представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень 
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мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной 

структуры муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на период 2018 – 2040 гг. 

Основополагающим аспектом Программы является система программных 

мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. 

Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые 

результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности 

мероприятий, включаемых в Программу. 

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального 

образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, под которым 

предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов 

экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная 

экологическая безопасность района, рациональное использование всех видов ресурсов, 

современные методы организации инженерных систем. 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

программными методами 

2.1. Характеристика состояния системы водоснабжения муниципального образования 

Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Водоснабжение территории муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края осуществляется от подземных источников. 

Схема расположения трубопроводов преимущественно кольцевая. Система 

питьевого водоснабжения совмещает в себе функцию пожаротушительную, для чего на сетях 

установлены пожарные гидранты. Основным потребителем воды является население. 

В целом, основными проблемами водоснабжения на территории муниципального 

образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края являются: 

- значительный износ трубопроводов водоснабжения, запорной арматуры и 

технологического оборудования. Большой срок службы ведет к частым авариям, обрастанию 

стенок труб и ухудшению качества воды; 

- в летний период года, на территории всего муниципального образования Тулатинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края наблюдается большая нехватка воды, падение 

напора в системе водоснабжения, подача воды потребителям по графику. В связи с этим 

отсутствует техническая возможность подключения новых объектов без выполнения работ по 

строительству новых и реконструкции существующих объектов водоснабжения; 

- остро стоит вопрос реконструкции ветхих внутридворовых водопроводных сетей. 

Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального 

образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края необходимо для 

улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия. 

Централизованная система водоснабжения муниципального образования 

Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края должна представлять собой 

развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, 

потребность населения в части надежного водоснабжения, а так же потребности населения в 

обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и 

нормативных требований к качеству питьевой воды. 

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на 

территории муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края – это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует 

комплексного подхода к решению первоочередных задач. 

Водоснабжение территории Муниципального образования Тулатинский сельсовет 

осуществляется от подземных источников. На территории села Тулата расположены две 

скважины (рабочая и резервная) и водонапорная башня. 
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В настоящее время эксплуатируется 4,7 км водопроводных сетей в с. Тулата. 

Материал труб - сталь, чугун. Дата ввода в эксплуатацию – 1976 год. Процент физического 

износа – 85. Диаметр трубопроводов - 40, 50 и 100 мм. 

В с. Усть-Тулатинка и с. Долинское население пользуется естественными 

источниками воды - колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных 

участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет 

высокую эпидемиологическую опасность для населения. 

В 2015 году была выдана лицензия № 1160 от 22.10.2015 (с ограничением добычи 

подземных вод не более 100 м3/сут) на право пользования участками недр местного значения 

с целью добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения села 

Тулата. Участок недр располагается на юго-западной окраине с. Тулата. Запасы подземных 

вод на участке недр не оценивались. По данным паспорта скважины №127/92 на участке 

эксплуатируется первый от ее поверхности водоносный горизонт. 

Водоотбор на лицензионном участке – 60,0 м3/сут. 

Характеристики существующих водозаборных сооружений представлена в таблице. 

 

Водозаборные сооружения с. Тулата 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

Местопо

ложение 

Вид 

водопо

льзован

ия 

Водоот

бор, 

фактич

еский 

м3/год 

Дебит, 

м3/сек 

Глубина 

скважин 

Дата 

ввода в 

эксплуат

ацию 

Площадь 

участка, 

га 

% 

физическ

ого 

износа 

 

1 

Скважина 

№127/92 

с. 

Тулата ХПВ 21,9 

 

13 

 

30,0 

 

1976 

 

0,36 

 

85 

 

2 

Водонапо

рная 

башня 

с. 

Тулата ХПВ 
Объем 

– 25 м3 

 

- 

 

- 

 

1976 

  

90 

 

Водопотребление с. Тулата 

№ 

п/п 

Наименование м3/мес м3/год 

1 На хозяйственно-питьевые нужды 

населения 

634,3 19030 

2 На административно-бытовые нужды 59,3 1780 

3 На производственные нужды 36,4 1090 

 Итого 730,0 21900 

 

Предоставленные результаты химического анализа воды по количеству 

определяемых показателей и химических веществ отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-

01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

В настоящее время границы зон санитарной охраны (ЗСО) источников 

водоснабжения не определены. Необходима разработка проектов ЗСО и выполнение 

соответствующих мероприятий по охране и защите территорий ЗСО. 

Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального 

образования необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и 

благополучия. 

В муниципальном образовании большая степень износа сетей холодного 

водоснабжения, в связи с этим велики потери воды при транспортировке до потребителя. В 
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целях усовершенствования работы систем водоснабжения и уменьшения потерь, планируется 

заменить изношенные водопроводные сети и водоснабжающее оборудование. 

 

2.2. Характеристика состояния системы теплоснабжения муниципального образования 

Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

В МО Тулатинский сельсовет в настоящее время жилые дома, общественные здания и 

предприятия торговли отапливаются индивидуально, посредством установки отопительного 

оборудования (котлов) или путем печного отопления, где в качестве топлива используют 

уголь и дрова. 

Село Тулата. 

МБОУ «Тулатинская основная общеобразовательная школа» отапливается от 

отдельно стоящей котельной, работающей на твердом топливе. 

Врачебная амбулатория, сельский дом культуры, детский сад - отапливаются от 

индивидуальных котельных, работающих на твердом топливе. 

Жилой фонд усадебного типа и общественные здания отапливаются от 

индивидуальных котлов и печей. Централизованное теплоснабжение отсутствует. 

Село Усть-Талатинка. 

Жилой фонд усадебного типа и общественные здания отапливаются от 

индивидуальных котлов и печей. Централизованное теплоснабжение отсутствует. 

Село Долинское. 

Жилой фонд усадебного типа и общественные здания отапливаются от 

индивидуальных котлов и печей. Централизованное теплоснабжение отсутствует. 

Характеристика существующих котельных и топочных представлены в таблице. 

 

Характеристика существующих котельных и топочных 

№ 

п/ п 

Наименование, адрес,  

вид топлива 

Марка  

котлов 

Ко- 

личе 

ство 

кот- 

лов 

Марка 

насосов 

Мощ- 

ность, 

Гкал/ча с 

Протя- 

жен- 

ность 

сетей, км 

Дата 

ввода в  

экс- 

плуа- 

тацию 

котлов 

% физ. 

износа 

(по 

пас- 

порту) 

с. Тулата 

 

1 

Школьная котельная ул. 

Центральная, 31а 

КВр-0,3 КВ-

0,2 

1 

1 

 

К45/30 

0,6 

0,37 

0,125 2013 

1989 

- 

 

2 

Кочегарка детский сад 

ул. Ценральная 

 

КВр-0,1 

 

1 

 

К 20/30 

 

0,1-4 

  

2006 

 

3 Кочегарка СДК КВр-0,1 1  0,7  2013  

4 Кочегарка – здание 

Администрации 

Печь 

Емеля 

1    2011  

с. Долинское 

1 Кочегарка – здание 

Администрации 

Печь 

Емеля 

1    2011  

с. Усть-Тулатинка 

1 Школьная котельная КВр-0.1 1  6,0 60 2006  

2 Детский сад КВ-0,05 1  0,07  2009  

3 Кочегарка – здание 

Администрации 

Печь 

Емеля 

1    2011  
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Вывод: 

Для снижения себестоимости тепловой энергии необходимо выполнить 

реконструкцию существующих котельных при социальных объектах. 

В системах распределения тепла рекомендуется провести реконструкцию 

существующих теплопроводов и строительство новых с применением современных 

теплоизоляционных материалов и конструкций. 

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием как системы 

теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства в целом. 

 

3. Основные цели и задачи реализации программы 

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного 

функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, обеспечивающих 

безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное 

обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих 

потребителей муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 

перспективный период до 2035 года являются: 

 обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло- и 

водоснабжению, на основе полного удовлетворения спроса потребителей; 

 приведение коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края в соответствие со стандартами 

качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального 

образования; 

 повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной 

инфраструктуры. 

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных 

задач: 

1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой 

муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем. 

3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. 

4. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур. 

5. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

6. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 

7. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе 

ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества 

предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в 

долгосрочной перспективе. 

8. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной 

инфраструктуры и потребителей. 

10. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, 

обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы. 

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, 

включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на 
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достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем 

коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории 

муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

4. Система программных мероприятий 

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и 

обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования 

жилищно–коммунального хозяйства как на федеральном, так и на региональном и местном 

уровнях. 

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с 

другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются 

инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории 

муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы 

(приложение 1), объединены по 2 направлениям в соответствии с их содержанием и 

назначением. 

Срок реализации программных мероприятий муниципального образования 

Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края - 2018 – 2040гг. Также 

Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть 

изменены в силу объективных обстоятельств. 

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение 

задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов. 

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились 

следующие аспекты: 

 степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры; 

 наличие морально и физически устаревшего оборудования 

 недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края; 

Согласно основным целям и задачам Программы в систему программных 

мероприятий входят следующие направления: 

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей 

и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения. 

Основной целью реализации мероприятий направления является: 

 развитие системы коммунального водоснабжения муниципального образования 

Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, направленное на повышение 

качества и надежности предоставления услуг потребителям. 

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального 

водоснабжения муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края путем замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий; 

 увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего 

оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое 

оборудование. 

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых 

источников и тепловых сетей 

Основной целью реализации мероприятий направления является: 

 надежное обеспечение тепловой энергией объектов социальной сферы в 

необходимом количестве при минимальных затратах. 
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Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение надежности системы теплоснабжения и повышение экономической 

эффективности; 

 модернизация существующих объектов системы теплоснабжения; 

 внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект 

энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду; 

 выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей. 

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит 

создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и 

экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное 

предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную 

привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры. 

Программно-целевой подход к формированию и реализации Программы 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края будет 

способствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой 

муниципального образования, формированию рентабельного комплекса предприятий 

коммунальной инфраструктуры, совершенствованию механизмов развития энергосбережения 

и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

 

5. Механизм реализации программы 

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для 

модернизации коммунальной инфраструктуры Тулатинского сельсовета. В реализации 

мероприятий программы предусматривается участие Администрации Алтайского края, 

Администрации Чарышского района, Администрации Тулатинского сельсовета и 

организаций коммунального комплекса. 

На основании утвержденной программы организации коммунального комплекса 

разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу 

в установленном порядке. Стоимость работы и экспертизы проектно-сметной документации 

учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей 

Программы. 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

С целью реализации настоящей Программы планируется привлечь собственные 

средства организаций коммунального комплекса, бюджетные средства, внебюджетные 

средства. 

Объемы финансирования мероприятий по развитию системы коммунальной 

инфраструктуры в МО Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

представлены в Приложении. 

 

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы 
Программа носит социальный характер и ее успешная реализация позволит: 

- улучшить условия проживания граждан Тулатинского сельсовета; 

- снизить себестоимость производства тепловой энергии; 

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов; 

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить 
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надежность работы систем теплоснабжения, комфортность и безопасность условий 

проживания граждан; 

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и 

их ответственность за качества обслуживания потребителей; 

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности 

конкурирующих предприятий с развитием предпринимательской активности и защитой 

интересов потребителей; 

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование 

организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального 

потребления теплоэнергии при гарантированном и бесперебойном предоставлении. 

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса с расчетом финансовых потребностей; 

 

8. Контроль за реализацией программы 

- Управление реализацией Программы и контроль осуществляется заказчиком в лице 

Администрации Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края, которая: 

- осуществляет общую координацию и мониторинг работ в рамках программы; 

- организует формирование нормативной базы; 

- организует работу по реализации программы в пределах своих полномочий; 

- контролирует соблюдение сроков и очередность строительства и модернизации 

объектов; 

- разрабатывает предложения по более эффективным методам решения задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

 Приложение 1  

к Программе комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

Тулатинский  сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2021-2035 

годы  

 

 

Перечень мероприятий 

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  

муниципального образования Тулатинский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края на 2021-2035 годы 

 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

мероприяти

й 

Вид 

бюдже

та 

Сумма затрат, тыс.руб. Направлени

я расходов и 

источники 

финансиров

ания 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятий 

2
0
2
1
 г

. 

2
0
2
2
 г

. 

2
0
2
3
 г

. 

2
0
2
4
 г

. 

2
0
2
5
 г

. 

2
0
2
6
-2

0
4
0
 г

.г
. 

и
т
о
г
о

 

в
се

г
о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 13 

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации  

объектов коммунального водоснабжения 

1 Реконструк

ция 

водопровод

ных сетей 

с. Тулата 

Краево

й 

 

 

 

 

       Проектные 

и 

строительно

-монтажные 

работы. 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов 

Обеспечение 

населения 

Тулатинског

о сельсовета 

качественно

й питьевой 

водой 

Местн

ый  

        

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации 

 объектов коммунального теплоснабжения 

2. Реконструк

ция сетей и 

источников 

на 

территории 

МО 

Тулатински

й сельсовет 

Чарышског

о района 

Алтайского 

края 

Краево

й 

        Проектные 

и 

строительно

-монтажные 

работы. 

Средства 

краевого и 

местного 

бюджетов 

Предоставле

ние 

организация

м 

качественно

й услуги по 

теплоснабже

нию 

Местн

ый 

        

Местн

ый  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.09.2021                                             с. Чарышское                                                  № 788 

 

Об утверждении Программы 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального 

образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

на 2021-2035 годы 

 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и 

городских округов», Уставом муниципального образования Чарышский района 

Алтайского края 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского 

района  Алтайского края на 2021-2035 годы (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования  Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, 

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

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению  

Администрации района 
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ПРОГРАММА  

КОПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАРЫШСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2021-2035 годы 
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1. ПАСПОРТ 

Программы комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

 муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края» 

на 2021-2035 годы 

 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края» на 2021-2035 годы 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации,  

 Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,  

 Устав муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, 

  Генеральный план муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Заказчик программы Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Исполнители 

программы 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Цель программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на 2021-2035 годы. 

Задачи программы  безопасность, качество  и эффективность транспортного 

обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2021-2035 годы; 

 доступность объектов транспортной инфраструктуры  для 

населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на 2021-2035 годы;                                                                                          

 -эффективность функционирования действующей транспортной 

инфраструктуры. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

программы 

-снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте 

(реконструкции);                                    

- увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 

-обеспечение  населения качественными услугами транспортной 

инфраструктуры; 

-повышение безопасности дорожного движения.  

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 

2021 – 2035  годы 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
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Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

программы 

-   разработка проектно-сметной документации;                                           

-   реконструкция существующих дорог;                                                  

-   ремонт и капитальный ремонт дорог.                                                                            

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы                                        

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2021 – 2035 года будут уточняться при 

формировании бюджета на очередной финансовый год  

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

Программы 

- повышение качества, эффективности и доступности транспортного 

обслуживания населения и субъектов экономической деятельности 

муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2021-2035 годы;                                                                                           

- обеспечение надежности и безопасности системы транспортной 

инфраструктуры. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Контроль за выполнением программных мероприятий осуществляет 

комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

 

1. Введение 

      Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Чарышский  сельсовет Чарышского района Алтайского края  

разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Требованиями к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 

округов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440, 

Генеральным планом муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

      Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры документ, 

устанавливающий перечень (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены 

государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического 

развития муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края  и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Чарышский Чарышского района Алтайского края, планом и 

программой социально-экономического развития муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, инвестиционными программами субъектов 

естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении 

территорий или о развитии застроенных территорий. 

       Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры обеспечивает: 

   а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, 

а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

экономическую деятельность, на территории муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

   б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов 

экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования муниципальному образованию Чарышский район Алтайского края или 

нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края; 
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   в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями 

населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров 

и грузов на территории муниципального образования Чарышского сельсовет Чарышского 

района Алтайского края; 

   г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной 

деятельностью в муниципальном  образовании Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края; 

   д) условия для управления транспортным спросом; 

   е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной 

деятельности; 

  ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего 

пользования по отношению к иным транспортным средствам; 

 з) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных программ 

муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 

2.  Характеристика  существующего состояния транспортной  инфраструктуры 

Чарышский район один из самых удаленных районов края. Основными транспортными 

направлениями МО Чарышский сельсовет являются автомобильные дороги регионального и 

местного значения. В настоящее время связь с краевым центром – г. Барнаулом, а также с 

соседними муниципальными образованиями осуществляется одним видом транспорта – 

автомобильным. 

По территории Чарышского сельсовета проходит автомобильная трасса регионального 

значения Алейск – Чарышское, а также автодорога Чарышское  - Малый Бащелак - Большой 

Бащелак – Солонешное. 

Транспортная инфраструктура поселения представлена сетью территориальных 

автомобильных дорог. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет  53,3 %, что значительно 

ниже, чем в среднем по краю (87,2%). Строительством, ремонтом и содержанием 

автомобильных дорог и сооружений занимается филиал «Чарышский» ГУП ДХ АК «Южное 

ДСУ», Администрация Чарышского района. 

 Услуги по перевозке пассажиров поселения оказываются МУП «Чарышское ПАТП». 

Согласно графику маршрут автобуса по рейсу с. Чарышское - Барнаул осуществляется два 

раза в день (в летнее время ночной автобус 2 раза в неделю), также имеется ежедневный 

маршрут внутри села. 

Автомобильный транспорт играет исключительно важную роль в обеспечении 

функционирования производственно-хозяйственного механизма и жизнедеятельности 

населения. Развитие транспортной инфраструктуры МО Чарышский сельсовет включает 

повышение качества автомобильных дорог; совершенствование и развитие сети местных 

автомобильных дорог для связи населенных пунктов  с дорожной сетью общего пользования; 

выполнение работ по содержанию и своевременному ремонту дорог и мостов.  

Вывод: 

 низкий технический уровень дорог внутри поселения; 

 потребность реконструкции транспортных коммуникаций. 
 

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы  

 Развитие транспортной системы Чарышского сельсовета (далее – поселение) является 

необходимым условием улучшения качества жизни населения. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 

потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 
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Основные задачи Программы:  

 модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и 

дорожного хозяйства. 

Бюджетные средства и средства частных инвесторов, направляемые на реализацию 

программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, 

реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов. 

 Сроки и этапы реализации программы. 

     Срок действия программы с  2018  до 2040 года. 1 этап с 2018 до 2025 года, 2 этап  с 2025 

до 2040 года. Реализация программы будет осуществляться весь период. 

 

4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры  

и дорожного хозяйства, целевые индикаторы 

 

 4.1. Общие положения 

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, 

являются: 

 тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 

обслуживания и промышленности; 

        - состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры; 

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение 

жилищных условий граждан. 

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы 

транспортной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей 

эффективности реализации  представлены в Приложении № 1 к Программе. 

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности.  

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 

проектно-сметной документации. 

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже 

проведенных аналогичных мероприятий. 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 

Чарышского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования 

мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточнению после 

формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов 

реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. 

 

4.2. Система дорожной деятельности 

   Одной  из  основной  проблем  автодорожной сети Чарышского сельсовета является 

то, что  большая  часть автомобильных дорог общего пользования  местного значения не 

соответствует требуемому техническому уровню. 

     Основные задачи Программы: 

1.Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения и 

индивидуальных  предпринимателей, осуществляющих  экономическую деятельность на 

территории поселения. 

2.Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов 

экономической  деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования  поселения. 

3. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры. 
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4. Обеспечение более комфортных приоритетных  условий для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья населения городского поселения, безопасности дорожного 

движения по отношению к экономическим результатам  хозяйственной  деятельности. 

5. Развитие транспортной  инфраструктуры в соответствии с потребностями населения  

в передвижении, в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения. 

6. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной 

деятельностью  в поселении. 

7. Условия  для  управления транспортным  спросом. 

8.Создание  приоритетных условий движения транспортных средств общего 

пользования по отношению к иным транспортным средствам. 

9. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения. 

10.Эффективность  функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 

 

Улично-дорожная сеть 

Наименование улицы, дороги Категория улицы, дороги Протяженность, км 

Ул. Никифорова Главная улица 2,87 

Ул. Центральная Главная улица 2,71 

Ул. Партизанская Главная улица 1,04 

Ул. Чкалова Главная улица 0,79 

Ул. Советская Главная улица 0,50 

Общая протяженность главных улиц: 7,91 

Пер. Театральный Основная улица 0,41 

Пер. Школьный Основная улица 0,36 

Ул. Комарова Основная улица 0,77 

Ул. Молодежная Основная улица 1,36 

Ул. Спортивная Основная улица 0,68 

Ул. Сосновская Основная улица 0,57 

Ул. Пастухова Основная улица 1,03 

Ул. Табунская Основная улица 0,84 

Пер. Строительный Основная улица 0,46 

Ул. Боровушинская Основная улица 1,11 

Ул. Комсомольская Основная улица 0,70 

Ул. Олимпийская Основная улица 0,33 

Общая протяженность основных улиц: 8,62 

Ул. Солнечная Второстепенная улица 1,13 

Ул. Береговая Второстепенная улица 0,55 

Ул. Лесная Второстепенная улица 0,46 

Ул. Парковая Второстепенная улица 0,39 

Ул. Заречная Второстепенная улица 0,61 

Пер. Подгорный Второстепенная улица 0,14 

Ул. Новая Второстепенная улица 0,13 

Ул. Юбилейная Второстепенная улица 0,34 

Ул. Социалистическая Второстепенная улица 0,56 

Ул. Лесозаводска Второстепенная улица 0,26 

Ул. Пролетарская Второстепенная улица 0,20 

Ул. Нагорная Второстепенная улица 0,35 

Ул. Засосновская Второстепенная улица 0,91 

Ул. Горная Второстепенная улица 0,53 

Пер. Энергетиков Второстепенная улица 0,49 

Ул. Октябрьская Второстепенная улица 0,31 
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Ул. Медовая Второстепенная улица 0,41 

Ул. Крутая Второстепенная улица 0,69 

Общая протяженность второстепенных улиц: 8,46 

Общая протяженность проездов и прочих дорог: 2,87 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 27,86 

 

5. Ожидаемые результаты 

Основными результатами реализации мероприятий являются: 

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;  

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека; 

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 

 

6. Организация управления Программой и контроль за ходом  реализации, 

используемые средства 
Программа реализуется на территории Чарышского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края. Реализация Программы осуществляется Администрацией Чарышского района 

Алтайского края. Для решения задач Программы предполагается использовать  средства  бюджета, 

внебюджетные средства.  Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 

представлен в Положении № 3 к Программе. 

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами 

развития Чарышского  сельсовета, Генеральным планом, основными направлениями сохранения и 

развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий 

и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителем Программы является Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Чарышского 

района Алтайского края.  В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки 

мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители 

федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций 

коммунального комплекса. 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 

местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе 

или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий 

Программы.  

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой Чарышского 

района. 
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Приложение № 1  

к Программе   

 

 

ДИНАМИКА 

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации   

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2021-2035 годы» 

 
№ 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) Единица 

измерения 
Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

процент 77 67 57 47 37 0 

2. Количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 
человек – – – – – – 

3. Тяжесть последствий в результате дорожно-

транспортных происшествий (количество 

погибших на 100 пострадавших) 

условные 

единицы 
– – – – – – 

1. Количество километров построенных  

(капитально отремонтированных) 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

км – - - - - 1 

2.  Количество километров  

отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

км 0,31 0,28 0,50 0,30 0,40 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

Приложение № 2  

к Программе   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

программных мероприятий Программы комплексного развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на 2021-2035 годы» 

 

Цель, задачи, 

мероприятия 

Срок 

реалииз

ации 

Участник 

программы 2
0

2
1

г.
 

2
0

2
2

г.
 

2
0

2
3

 г
. 

2
0

2
4

 г
. 

2
0

2
5

 г
. 

2
0

2
6
-

2
0

3
5

 г
. 

В
се

го
 

ты
с.

 р
у

б
. Источник

и 

финансир

ования 

Дороги: 

Цели: уменьшение 

доли 

протяженности 

автомобильных 

дорог местного 

значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего  

пользования 

местного значения 

Задачи: 
содержание сети 

автомобильных 

дорог в полном 

объеме; ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения для 

поддержания их в  

нормативном 

состоянии 

Мероприятия: 

          

1. Ремонт 

автомобильных 

дорог на 

территории 

Чарышского 

сельсовета. 

2021-

2035г.г. 

Администраци

я района 
           Всего 

       
В том 

числе 

       

Федераль

ный 

бюджет 

       
краевой 

бюджет 

       
Местный 

бюджет 

       
Внебюдж
етные 

источники 
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2. Капитальное 

строительство 

дороги в 

перспективе новой 

застройки, 1000 м 

2025 -

2035г.г. 

Администраци

я района 
       Всего 

       
В том 

числе 

       

Федераль

ный 

бюджет 

       
краевой 

бюджет 

       
Местный 

бюджет 

       

Внебюдж

етные 

источники 

Дорожные знаки: 
Цели: безопасность 

движения  

Задачи: 
предупреждение 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

Мероприятия: 

          

1.Установка 

недостающих и, 

пришедших в 

негодность, 

дорожных знаков 

 

2021-

2035г.г. 

Администраци

я района 
       Всего 

       
В том 

числе 

       

Федераль

ный 

бюджет 

       
краевой 

бюджет 

       
Местный 

бюджет 

       

Внебюдж

етные 

источники 

Освещение дорог: 
Цели: обеспечение 

комфортности и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Задачи: повышение 

качества 

транспортного 

обслуживания 

Мероприятия: 

          

1.Установка 

осветительных 

приборов 

2021-

2035г.г. 

Администраци

я района 
       Всего 

       
В том 

числе 

       

Федераль

ный 

бюджет 

       
краевой 

бюджет 

       
Местный 

бюджет 

       

Внебюдж

етные 

источники 
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Приложение № 3  

к Программе 

 

   
Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Программы  комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Чарышский сельсовет  Чарышского района 

Алтайского края на 2021-2035 годы» 

 

Источники и направления 

расходов 

Сумма расходов, тыс. руб. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
2026-

2035 

г.г. 

Всего 

Всего финансовых затрат        

В том числе  

Из местного бюджета        

Из краевого 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 

 

14.09.2021                                             с. Чарышское                                                  № 789 

 

Об утверждении Программы 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального 

образования Тулатинский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

на 2021-2035 годы 

 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и 

городских округов», Уставом муниципального образования Чарышский района 

Алтайского края 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского 

района  Алтайского края на 2021-2035 годы (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования  Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, 

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

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению  

Администрации района 

от 14.09.2021 № 789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

КОПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛАТИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ на 2021-2035 годы 
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1. ПАСПОРТ 
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  

муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края» 

на 2021-2035 годы 

                                                                      

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2021-2035 годы 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, 

 Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,  

 Генеральный план муниципального образования Тулатинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Заказчик программы Администрация   Чарышского района Алтайского края. 

Исполнители 

программы 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Цель программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на 2021-2035 годы. 

Задачи программы  безопасность, качество и эффективность транспортного 

обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей муниципального образования Тулатинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2021-2035 годы; 

 доступность объектов транспортной инфраструктуры для 

населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования муниципального 

образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края на 2021-2035 годы; 

 эффективность функционирования действующей транспортной 

инфраструктуры. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

программы 

 снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте 

(реконструкции);                                    

 увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 

 обеспечение населения качественными услугами транспортной 

инфраструктуры; 

 повышение безопасности дорожного движения.  

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2021 – 2035  годы 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

программы 

-   разработка проектно-сметной документации;                                           

-   реконструкция существующих дорог;                                                  

-   ремонт и капитальный ремонт дорог.                                                                            

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
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Объемы и 

источники 

финансирования 

программы                                        

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2021 – 2035 года будут уточняться при 

формировании бюджета на очередной финансовый год  

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

Программы 

- повышение качества, эффективности и доступности транспортного 

обслуживания населения и субъектов экономической деятельности 

муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края на 2021-2035 годы;                                                                                           

- обеспечение надежности и безопасности системы транспортной 

инфраструктуры. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Контроль за выполнением программных мероприятий осуществляет 

комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

 

1.Введение. 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 

образования Тулатинский  сельсовет Чарышского района Алтайского края  разработана в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Требованиями к программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440, Генеральным 

планом муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры документ, 

устанавливающий перечень (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены 

государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического 

развития муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края  и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Тулатинский Чарышского района Алтайского края, 

планом и программой социально-экономического развития муниципального образования, 

инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, 

договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий. 

       Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры обеспечивает: 

   а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, 

а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

экономическую деятельность, на территории муниципального образования Тулатинский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

   б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов 

экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования муниципальному образованию Тулатинский район Алтайского края или 

нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

   в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями 

населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров 

и грузов на территории муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края; 

   г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной 

деятельностью в муниципальном  образовании Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края; 
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   д) условия для управления транспортным спросом; 

   е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной 

деятельности; 

  ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего 

пользования по отношению к иным транспортным средствам; 

 з) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных программ 

муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

2.  Характеристика  существующего состояния транспортной  инфраструктуры 
Чарышский район один из самых удаленных районов края. Основными транспортными 

направлениями МО Чарышский сельсовет являются автомобильные дороги регионального и 

местного значения. В настоящее время связь с краевым центром – г. Барнаулом, а также с 

соседними муниципальными образованиями осуществляется одним видом транспорта – 

автомобильным. 

МО Тулатинский сельсовет характеризуется невысокой степенью развития транспортной 

инфраструктуры. 

Населенные пункты МО Тулатинский сельсовет связаны с районным центром автомобильной 

дорогой межмуниципального значения Н-5801 «Чарышское - Тулата - Усть-Тулатинка», 

которая составляет основу транспортного каркаса муниципального образования. 

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и дорожных 

сооружений на территории муниципального образования занимается филиал «Чарышский» 

ГУП ДХ АК «Южное ДСУ», Администрация Чарышского района. 

На территории сельсовета нет специализированных автотранспортных предприятий и 

гаражных кооперативов. Предприятия хранят автотранспорт на своих территориях в закрытых 

гаражах и на открытых площадках. Индивидуальный автотранспорт содержится в основном в 

гаражах расположенных на приусадебных участках индивидуальной жилой застройки.  

На территории сельсовета действует один пассажирский маршрут протяженностью 33 

км, который обслуживает индивидуальный предприниматель. 

Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети в населенных пунктах 

образования низкий. Существующие улицы имеют не одинаковую ширину, что усложняет 

размещение инженерных коммуникаций. Из всех улиц, только ул. Центральная в с. Тулата в 

северной своей части имеет твердое покрытие, все остальные улицы в поселении – грунтовые. 

Пешеходное движение происходит по проезжей части улиц, создавая предпосылки для 

возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

Автомобильный транспорт играет исключительно важную роль в обеспечении 

функционирования производственно-хозяйственного механизма и жизнедеятельности 

населения. Развитие транспортной инфраструктуры МО Тулатинский сельсовет включает 

повышение качества автомобильных дорог; совершенствование и развитие сети местных 

автомобильных дорог для связи населенных пунктов  с дорожной сетью общего пользования; 

выполнение работ по содержанию и своевременному ремонту дорог и мостов.  

Вывод: 

 низкий технический уровень дорог внутри поселения; 

 потребность реконструкции транспортных коммуникаций. 
3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы  

 Развитие транспортной системы Тулатинского  сельсовета (далее – поселение) является 

необходимым условием улучшения качества жизни населения. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 

потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 

Основные задачи Программы:  

 модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и 

дорожного хозяйства. 
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Бюджетные средства и средства частных инвесторов, направляемые на реализацию 

программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, 

реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов. 

 Сроки и этапы реализации программы. 

     Срок действия программы с  2021  до 2035 года. 1 этап с 2021 до 2030 года, 2 этап с 2031 до 

2035 года. Реализация программы будет осуществляться весь период. 

4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства, целевые индикаторы 

 4.1. Общие положения 
1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, 

являются: 

-тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 

обслуживания и промышленности; 

         -состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры; 

-перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных 

условий граждан. 

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы 

транспортной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей 

эффективности реализации  представлены в Приложении № 1 к Программе. 

        3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности.  

       4.Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 

проектно-сметной документации. 

       5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже 

проведенных аналогичных мероприятий. 

        6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 

Тулатинского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования 

мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточнению после 

формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов 

реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. 

4.2.Система дорожной деятельности 
Одной из основной проблем автодорожной сети Тулатинского сельсовета является то, 

что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не 

соответствует требуемому техническому уровню. 

Основные задачи Программы: 

1.Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения и 

индивидуальных  предпринимателей, осуществляющих  экономическую деятельность на 

территории поселения. 

2.Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов 

экономической  деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования  поселения. 

3. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры. 

4. Обеспечение более комфортных приоритетных  условий для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья населения городского поселения, безопасности дорожного 

движения по отношению к экономическим результатам  хозяйственной  деятельности. 

5. Развитие транспортной  инфраструктуры в соответствии с потребностями 

населения в передвижении, в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения. 
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6.Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной 

деятельностью  в поселении. 

7. Условия  для  управления транспортным  спросом. 

8.Создание  приоритетных условий движения транспортных средств общего 

пользования по отношению к иным транспортным средствам. 

9. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения. 

10.Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 

Улично-дорожная сеть 

Наименование улицы, дороги Категория улицы, дороги Протяженность, км 

с. Тулата 

ул. Центральная Главная улица 2,4 км 

Общая протяженность главных улиц: 2,4км 

ул. Алтайская Основная улица 0,45 км 

ул. Зелёная Основная улица 0,8 км 

ул. Нагорная Основная улица 1,3 км 

ул. Садовая Основная улица 0,55 км 

Общая протяженность основных улиц: 3,1 км 

ул. Береговая Второстепенная улица 0,4 км 

пер. Береговой Второстепенная улица 0,2 км 

пер. Весёлый Второстепенная улица 0,3 км 

пер. Восточный Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Горный Второстепенная улица 0,2 км 

пер. Длинный Второстепенная улица 0,3 км 

пер. Ивановский Второстепенная улица 0,3 км 

пер. Клубный Второстепенная улица 0,2 км 

пер. Короткий Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Крутой Второстепенная улица 0,23 км 

пер. Лесной Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Медовый Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Новый Второстепенная улица 0,25 км 

пер. Октябрьский Второстепенная улица 0,14 км 

пер. Прямой Второстепенная улица 0,12 км 

пер. Речной Второстепенная улица 0,65 км 

пер. Родниковый Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Северный Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Сибирский Второстепенная улица 0,38 км 

пер. Строительный Второстепенная улица 0,35 км 

пер. Узкий Второстепенная улица 0,15 км 

пер. Широкий Второстепенная улица 0,1 км 

пер. Школьный Второстепенная улица 0,23 км 

пер. Юбилейный Второстепенная улица 0,3 км 

пер. Южный Второстепенная улица 0,2 км 

Объездная дорога Второстепенная улица 1,6 км 

Общая протяженность второстепенных улиц: 7,5 км 

Общая протяженность проездов: 1,5 км 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 14,5 км 

с. Усть-Тулатинка 

ул. Центральная Главная улица 2,5 км 

Общая протяженность главных улиц: 2,5 км 
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ул. Юбилейная Второстепенная улица 0,3 км 

пер. Подгорный Второстепенная улица 0,7 км 

пер. Речной Второстепенная улица 0,3 км 

пер. Северный Второстепенная улица 0,35 км 

пер. Строительный Второстепенная улица 0,28 км 

Общая протяженность второстепенных улиц: 1,93 км 

Общая протяженность проездов: 0,57 км 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 5,0 км 

с. Долинское 

ул. Центральная Главная улица 1,5 км 

Общая протяженность главных улиц: 1,5 км 

ул. Рабочая Второстепенная улица 0,9 км 

пер. Подгорный Второстепенная улица 0,45 км 

Общая протяженность второстепенных улиц: 1,35 км 

Общая протяженность проездов: 0,15 км 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 3,0 км 

 

5. Ожидаемые результаты 
Основными результатами реализации мероприятий являются: 

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;  

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека; 

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 

6. Организация управления Программой и контроль за ходом  реализации, 

используемые средства 
Программа реализуется на территории Тулатинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края. Реализация Программы осуществляется Администрацией Чарышского района 

Алтайского края. Для решения задач Программы предполагается использовать  средства  бюджета, 

внебюджетные средства.  Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 

представлен в Положении № 3 к Программе. 

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами 

развития Тулатинского  сельсовета, Генеральным планом, основными направлениями сохранения и 

развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий 

и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителем Программы является Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Чарышского 

района Алтайского края.  В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки 

мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители 

федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций 

коммунального комплекса. 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 

местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе 

или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий 

Программы. 

    Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой Чарышского 

района.  
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Приложение № 1 

к Программе 

 

 

ДИНАМИКА 

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  Программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования 

Тулатинский  сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2021-2035 годы» 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 

1. Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

процент 77 67 57 47 37 0 

2. Количество лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий 

человек – – – – – – 

3. Тяжесть последствий в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий (количество погибших 

на 100 пострадавших) 

условные 

единицы 

– – – – – – 

1. Количество километров построенных 

(капитально отремонтированных) 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км - - - - - 1 
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Приложение № 2  

к Программе 

ПЕРЕЧЕНЬ  

программных мероприятий Программы комплексного развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования  Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на 2021-2035 года» 

 

Цель, задачи, 

мероприятия 

Срок 

реалииз

ации 

Участник 

программы 2
0

2
1

г.
 

2
0

2
2

г.
 

2
0

2
3

 г
. 

2
0

2
4

 г
. 

2
0

2
5

 г
. 

2
0

2
6
-

2
0

3
5

 г
. 

В
се

го
 

ты
с.

 р
у

б
. Источник

и 

финансир

ования 

Дороги: 

Цели: уменьшение 

доли 

протяженности 

автомобильных 

дорог местного 

значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего  

пользования 

местного значения 

Задачи: 
содержание сети 

автомобильных 

дорог в полном 

объеме; ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения для 

поддержания их в  

нормативном 

состоянии 

Мероприятия: 

          

1. Ремонт 

автомобильных 

дорог на 

территории 

Тулатинского 

сельсовета. 

2021-

2035г.г. 

Администраци

я района 
           Всего 

       
В том 

числе 

       

Федераль

ный 

бюджет 

       
краевой 

бюджет 

       
Местный 

бюджет 

       

Внебюдж

етные 

источники 

       Всего 
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2. Капитальное 

строительство 

дороги в 

перспективе новой 

застройки, 1000 м 

2025 – 

2035 г. 

Администраци

я района 

       
В том 

числе 

       

Федераль

ный 

бюджет 

       
краевой 

бюджет 

       
Местный 

бюджет 

       

Внебюдж

етные 

источники 

Дорожные знаки: 

Цели: безопасность 

движения  

Задачи: 
предупреждение 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

Мероприятия: 

          

1.Установка 

недостающих и, 

пришедших в 

негодность, 

дорожных знаков 

 

2021-

2035гг 

Администраци

я района 
       Всего 

       
В том 

числе 

       

Федераль

ный 

бюджет 

       
краевой 

бюджет 

       
Местный 

бюджет 

       

Внебюдж

етные 

источники 

Освещение дорог: 

Цели: обеспечение 

комфортности и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Задачи: повышение 

качества 

транспортного 

обслуживания 

Мероприятия: 

          

1.Установка 

осветительных 

приборов 

2021-

2035гг 

Администраци

я района 
       Всего 

       
В том 

числе 

       

Федераль

ный 

бюджет 

       
краевой 

бюджет 

       
Местный 

бюджет 

       

Внебюдж

етные 

источники 
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Приложение № 3  

к Программе 

 

 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования  Тулатинский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на 2021-2035 годы» 

 

Источники и направления 

расходов 

Сумма расходов, тыс. руб. 

 

2021г

. 

 

2022г

. 

2023г

. 

2024г

. 

2025г

. 

2026-

2035г

. 

Всег

о 

Всего финансовых затрат        

В том числе  

Из местного бюджета        

Из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 
- - - - -   

Из внебюджетных источников  - -  -  -  -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.09.2021                                             с. Чарышское                                                  № 790 

 

Об утверждении Программы 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального 

образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на 2021-2035 годы 

 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и 

городских округов», Уставом муниципального образования Чарышский района 

Алтайского края 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района  

Алтайского края на 2021-2035 годы (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования  Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, 

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

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению  

Администрации района 

от 14.09.2021 № 790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

КОПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ на 2021-2035 годы 
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1. ПАСПОРТ 

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

 муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района  

Алтайского края» на 2021-2035 годы 

 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края» на 2021-2035 годы 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, 

 Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», 

 Генеральный план муниципального образования 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

Заказчик программы Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Исполнители 

программы 

Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Цель программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на 2021-2035 годы. 

Задачи программы  - безопасность, качество  и эффективность транспортного 

обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2021-2035 годы; 

 доступность объектов транспортной инфраструктуры  для 

населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования муниципального 

образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на 2021-2035 годы; 

 эффективность функционирования действующей транспортной 

инфраструктуры. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

программы 

 снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном 

ремонте (реконструкции);                          

 увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 

 обеспечение населения качественными услугами транспортной 

инфраструктуры; 

 повышение безопасности дорожного движения.  

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2021 – 2035  годы 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
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Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

программы 

 разработка проектно-сметной документации; 

 реконструкция существующих дорог;                                                  

 ремонт и капитальный ремонт дорог.                                                                            

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы                                        

Источники финансирования: 

бюджетные средства 

внебюджетные средства 

Средства местного бюджета на 2021 – 2035 года будут уточняться при 

формировании бюджета на очередной финансовый год  

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

Программы 

- повышение качества, эффективности и доступности транспортного 

обслуживания населения и субъектов экономической деятельности 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края на 2021-2035 годы;                                                                                           

- обеспечение надежности и безопасности системы транспортной 

инфраструктуры. 

 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Контроль за выполнением программных мероприятий осуществляет 

комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

 

1. Введение 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 

образования Малобащелакский  сельсовет Чарышского района Алтайского края  разработана 

в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Требованиями к программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440, Генеральным 

планом муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры документ, 

устанавливающий перечень (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены 

государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического 

развития муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края  и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Малобащелакский Чарышского района Алтайского 

края, планом и программой социально-экономического развития муниципального 

образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области 

транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных 

территорий. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры обеспечивает: 

   а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, 

а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

экономическую деятельность, на территории муниципального образования Малобащелакский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края; 

   б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов 

экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования муниципальному образованию Малобащелакский район Алтайского края или 

нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края; 
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   в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями 

населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров 

и грузов на территории муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края; 

   г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной 

деятельностью в муниципальном  образовании Малобащелакский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края; 

   д) условия для управления транспортным спросом; 

   е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной 

деятельности; 

  ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего 

пользования по отношению к иным транспортным средствам; 

 з) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных программ 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края. 

2.  Характеристика  существующего состояния транспортной  инфраструктуры 

Чарышский район один из самых удаленных районов края. Основными транспортными 

направлениями МО Малобащелакский сельсовет являются автомобильные дороги 

регионального и местного значения. В настоящее время связь с краевым центром – г. 

Барнаулом, а также с соседними муниципальными образованиями осуществляется одним 

видом транспорта – автомобильным. 

МО Малобащелакский сельсовет характеризуется невысокой степенью развития 

транспортной инфраструктуры. 

По территории Малобащелакского сельсовета проходит автомобильная дорога 

регионального значения Чарышское  - Малый Бащелак - Большой Бащелак – Солонешное. 

Транспортная инфраструктура поселения представлена сетью территориальных 

автомобильных дорог. Протяженность дорог общего пользования, находящихся на 

территории поселения, составляет 60 км., в том числе с твердым покрытием 2 км. Центральная 

усадьба поселения связана с районным центром дорогой с песчано-гравийным покрытием. 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования составляет 3,3 %, что значительно ниже, чем в 

среднем по краю (87,2%). Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и 

сооружений занимается филиал «Чарышский « ГУП ДХ АК «Южное ДСУ», Администрация 

района. 

Автомобильный транспорт играет исключительно важную роль в обеспечении 

функционирования производственно-хозяйственного механизма и жизнедеятельности 

населения. Развитие транспортной инфраструктуры МО Малобащелакский сельсовет 

включает повышение качества автомобильных дорог; совершенствование и развитие сети 

местных автомобильных дорог для связи населенных пунктов с дорожной сетью общего 

пользования; выполнение работ по содержанию и своевременному ремонту дорог и мостов.  

Вывод: 

 низкий технический уровень дорог внутри поселения; 

 потребность реконструкции транспортных коммуникаций. 
3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы 

Развитие транспортной системы Малобащелакского  сельсовета (далее – поселение) 

является необходимым условием улучшения качества жизни населения. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 

потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 

Основные задачи Программы:  
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 модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства 

и дорожного хозяйства. 

Бюджетные средства и средства частных инвесторов, направляемые на реализацию 

программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, 

реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов. 

Сроки и этапы реализации программы. 

Срок действия программы с  2021  до 2035 года. 1 этап  с 2021 до 2030 года, 2 этап с 

2031 до 2035 года. Реализация программы будет осуществляться весь период. 

4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства, целевые индикаторы 

 4.1. Общие положения 

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, 

являются: 

 -тенденции социально-экономического развития поселения, 

характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка 

жилья, сфер обслуживания и промышленности; 

 -состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры; 

 -перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение 

жилищных условий граждан. 

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы 

транспортной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей 

эффективности реализации  представлены в Приложении № 1 к Программе. 

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности.  

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 

проектно-сметной документации. 

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже 

проведенных аналогичных мероприятий. 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 

Малобащелакского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования 

мероприятий определяются после принятия  программ и подлежат уточнению после 

формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов 

реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе. 

4.2. Система дорожной деятельности 

Одной  из  основной  проблем  автодорожной сети Малобащелакского  сельсовета 

является то, что  большая  часть автомобильных дорог общего пользования  местного значения 

не соответствует требуемому техническому уровню. 

     Основные задачи Программы: 

1.Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения и 

индивидуальных  предпринимателей, осуществляющих  экономическую деятельность на 

территории поселения. 

2.Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов 

экономической  деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования  поселения. 

3. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры. 

4. Обеспечение более комфортных приоритетных  условий для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья населения городского поселения, безопасности дорожного 

движения по отношению к экономическим результатам  хозяйственной  деятельности. 
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5. Развитие транспортной  инфраструктуры в соответствии с потребностями 

населения  в передвижении, в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения. 

6.Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной 

деятельностью  в поселении. 

7. Условия  для  управления транспортным  спросом. 

8.Создание  приоритетных условий движения транспортных средств общего 

пользования по отношению к иным транспортным средствам. 

9. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения. 

10.Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 

Улично-дорожная сеть 

с. Малый Бащелак 

Наименование улицы, дороги Категория улицы, дороги Протяженность, км 

Ул. Центральная Главная улица 2,26 

Общая протяженность главных улиц: 2,26 

Ул. Шумовская Основная улица 1,75 

Ул. Советская Основная улица 0,59 

Ул. Красноярская Основная улица 1,17 

Ул. Заводская Основная улица 0,35 

Ул. Нагорная Основная улица 0,75 

Ул. Зимняя Основная улица 0,91 

Пер. Зимний Основная улица 0,32 

Ул. Лесхозная Основная улица 0,61 

Ул. Береговая Основная улица 0,88 

Пер. Бащелакский Основная улица 0,22 

Пер. Школьный Основная улица 0,43 

Пер. Алтайский Основная улица 0,38 

Ул. Краснопартизанская Основная улица 0,71 

Ул. Заречная Основная улица 1,45 

Общая протяженность основных улиц: 10,52 

Ул. Островная Второстепенная улица 0,20 

Пер. Луговой Второстепенная улица 0,42 

Пер. Речной Второстепенная улица 0,29 

Пер. Мостовой Второстепенная улица 0,21 

Ул. Лесная Второстепенная улица 0,57 

Ул. Новая Второстепенная улица 0,42 

Ул. Большой Ключ Второстепенная улица 0,83 

Пер. Строительный Второстепенная улица 0,24 

Пер. Складской Второстепенная улица 0,18 

Общая протяженность второстепенных улиц: 3,36 

Общая протяженность проездов и прочих дорог: 0,93 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 17,07 

с. Большой Бащелак 

Наименование улицы, дороги  Категория улицы, дороги Протяженность, км 

Ул. Центральная Главная улица 2,12 

Общая протяженность главных улиц: 2,12 

Ул. Береговая Основная улица 0,67 

Ул. Лесхозная Основная улица 0,47 

Ул. Подгорная Основная улица 0,80 
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Ул. Заречная Основная улица 1,47 

Общая протяженность основных улиц: 3,41 

Ул. Песчаная Второстепенная улица 0,48 

Общая протяженность второстепенных улиц: 0,48 

Общая протяженность проездов: 0,43 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 6,44 

с. Ивановка 

Наименование улицы, дороги  Категория улицы, дороги Протяженность, км 

Ул. Центральная Главная улица 0,79 

Общая протяженность главных улиц: 0,79 

Ул. Заречная Основная улица 0,89 

Общая протяженность основных улиц: 0,89 

Общая протяженность проездов: 0,19 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 1,87 

с. Боровлянка 

Наименование улицы, дороги  Категория улицы, дороги Протяженность, км 

Ул. Центральная Главная улица 1,40 

Общая протяженность главных улиц: 1,40 

Пер. Береговой Основная улица 0,22 

Общая протяженность основных улиц: 0,22 

Общая протяженность проездов: 0,19 

Общая протяженность улично-дорожной сети: 1,81 

 

5. Ожидаемые результаты 
Основными результатами реализации мероприятий являются:  

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;  

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека; 

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.  

6. Организация управления Программой и контроль за ходом  реализации, 

используемые средства 
Программа реализуется на территории Малобащелакского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края. Реализация Программы осуществляется Администрацией Чарышского района 

Алтайского края. Для решения задач Программы предполагается использовать  средства  бюджета, 

внебюджетные средства.  Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 

представлен в Положении № 3 к Программе. 

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами 

развития Малобащелакского  сельсовета, Генеральным планом, основными направлениями 

сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных 

мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителем Программы является Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Чарышского 

района Алтайского края.  В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки 

мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители 

федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций 

коммунального комплекса. 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 

местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе 

или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий 

Программы. 

    Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой Чарышского 

района. 
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Приложение № 1  

к Программе  

 

ДИНАМИКА 

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации 

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края на 2021-2035 годы 

 
№ 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) Единица 

измерения 
Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

процент 77 67 57 47 37 0 

2. Количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 
человек – – – – – – 

3. Тяжесть последствий в результате дорожно-

транспортных происшествий (количество 

погибших на 100 пострадавших) 

условные 

единицы 
– – – – – – 

1. Количество километров построенных  

(капитально отремонтированных) 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

км – - - - - 1 

2.  Количество километров  

отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

км 0,31 0,28 0,50 0,30 0,40 - 

2. Доля протяженности  внутирипоселковых 

автомобильных дорог общего пользования, 

на которых осуществляется  круглогодичное 

содержание, в общей протяженности  

внутрипоселковых автомобильных дорог 

общего пользования   

процент 100 10 100 100 100 100 
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Приложение № 2  

к Программе  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий 

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 

образования  Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

на 2021-2035 годы 

 

Цель, задачи, 

мероприятия 

Срок 

реалииз

ации 

Участник 

программы 2
0

2
1

г.
 

2
0

2
2

г.
 

2
0

2
3
г.

 

2
0

2
4
г.

 

2
0

2
5
г.

 

2
0

2
6
-

2
0

3
5
г.

 

В
се

го
 

ты
с.

 р
у

б
. Источник

и 

финансир

ования 

Дороги: 

Цели: уменьшение 

доли 

протяженности 

автомобильных 

дорог местного 

значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего  

пользования 

местного значения 

Задачи: 
содержание сети 

автомобильных 

дорог в полном 

объеме; ремонт, 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения для 

поддержания их в  

нормативном 

состоянии 

Мероприятия: 

          

1. Ремонт 

автомобильных 

дорог на 

территории 

Малобащелакского 

сельсовета. 

2021-

2035г.г. 

Администраци

я района 
           Всего 

       
В том 

числе 

       

Федераль

ный 

бюджет 

       
краевой 

бюджет 

       
Местный 

бюджет 

       
Внебюдж
етные 

источники 
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2. Капитальное 

строительство 

дороги в 

перспективе новой 

застройки, 1000 м 

2025 – 

2035 г. 

Администраци

я района 
       Всего 

       
В том 

числе 

       

Федераль

ный 

бюджет 

       
краевой 

бюджет 

       
Местный 

бюджет 

       

Внебюдж

етные 

источники 

Дорожные знаки: 
Цели: безопасность 

движения  

Задачи: 
предупреждение 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

Мероприятия: 

          

1.Установка 

недостающих и, 

пришедших в 

негодность, 

дорожных знаков 

 

2021-

2035гг 

Администраци

я района 
       Всего 

       
В том 

числе 

       

Федераль

ный 

бюджет 

       
краевой 

бюджет 

       
Местный 

бюджет 

       

Внебюдж

етные 

источники 

Освещение дорог: 
Цели: обеспечение 

комфортности и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Задачи: повышение 

качества 

транспортного 

обслуживания 

Мероприятия: 

          

1.Установка 

осветительных 

приборов 

2021-

2035гг 

Администраци

я района 
       Всего 

       
В том 

числе 

       

Федераль

ный 

бюджет 

       
краевой 

бюджет 

       
Местный 

бюджет 

       

Внебюдж

етные 

источники 



211 

 

Приложение № 3  

к Программе  

 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования  Малобащелакский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края на 2021-2035 годы 

 

Источники и направления 

расходов 

Сумма расходов, тыс. руб. 

2021г

. 

2022г

. 

2023г

. 

2024г

. 

2025г

. 

2026-

2035г

. 

Всег

о 

Всего финансовых затрат        

В том числе  

Из местного бюджета        

Из краевого 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 

 

16.09.2021                                             с. Чарышское                                                  № 791 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края на 2021-2024 годы 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 

годы», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

Администрации Чарышского района Алтайского края на 2021-2024 годы (приложение 

1). 

         2. Признать утратившими силу постановления Администрации района от 

28.05.2018 № 348 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Администрации района на 2018-2020 годы», от 15.08.2018 № 578 «О 

внесении дополнений в постановление Администрации  района  от  28.05.2018 № 348 

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Администрации района на 2018-2020 годы». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования  Чарышский район Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

юридическим отделом Администрации района (Болотов Д.Н.). 

 

 

Глава  района                                                                                                        А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=04CF4934AA7D94780AC6178459203E1C37AAB815CDD50E24947DD42601A736DF4084A9B649D9971CEECE72mEb6E
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   Приложение 1 

к постановлению   

Администрации района 

  от 16.09.2021 № 791 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

в Администрации Чарышского района Алтайского края на 2021-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организация взаимодействия Администрации 

района с органами  государственной власти, 

органами местного самоуправления 

Чарышского района при реализации 

мероприятий по противодействию коррупции                    

постоянно управление делами 

Администрации 

района     

2. Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных нормативных 

правовых актов          

постоянно юридический отдел 

Администрации 

район     

3. Проведение антикоррупционной экспертизы 

действующих муниципальных нормативных 

правовых актов                               

безотлагательно

, не позднее 10 

календарных 

дней с момента 

поступления 

требования 

прокурора 

юридический отдел 

Администрации 

район     

4. Анализ    результатов    проведения 

антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных  правовых 

актов и их проектов                 

1    раз    в 

полугодие 

юридический отдел 

Администрации 

район 

5. Организация  обучения  специалистов 

органов местного самоуправления  по 

проведению антикоррупционной экспертизы  

муниципальных  правовых актов  и  

подготовка методических рекомендаций для  

органов  местного самоуправления      по 

вопросам противодействия коррупции           

по отдельному 

плану 

управляющий 

делами 

Администрации 

района, 

юридический отдел 

Администрации 

района 

6. Приведение  муниципальных  правовых 

актов в соответствие с требованиями 

федерального законодательства       

в соответствии  

с планами 

проведения 

мониторинга 

муниципальных 

правовых актов 

юридический отдел 

Администрации 

район 

7. Анализ обращений    граждан и организаций, 

поступающих в Администрацию района, на 

предмет  наличия информации о фактах 

проявления  коррупции  со   стороны 

муниципальных служащих и представление 

ежеквартально контрольно - 

аналитический 

отдел управления 

делами 

Администрации 

района      
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данной информации  на рассмотрение  главы 

Администрации района      

8. Оценка  эффективности   реализуемых 

мер по противодействию коррупции  в 

Администрации района                    

ежеквартально комиссия по 

проведению 

антикоррупционной 

экспертизы     

9. Осуществление мониторинга эффективности 

реализации в Администрации района положений 

Федерального закона «О  

муниципальной службе  в  Российской 

Федерации» в части: 

- исполнения обязанностей муниципальными 

служащими; 

- соблюдения ограничений и запретов,    связанных 

с муниципальной службой;              

- формирования кадрового резерва  и его 

эффективного использования;     

- анализа и корректировки должностных              

инструкций муниципальных  служащих   в   целях 

конкретизации должностных обязанностей, прав и 

ответственности;                    

- организации проверок  сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных       муниципальными 

служащими органов местного самоуправления 

1 раз  

в полугодие 

 по мере 

изменения 

структуры     

Администрации 

района,          

перераспределе

ния 

должностных 

обязанностей 

управление  

делами 

Администрации 

района, 

юридический  

отдел 

Администрации 

район 

10. Включение в семинары, учебы, учебные  

программы по повышению квалификации 

муниципальных служащих Администрации 

района, вопросов, посвященных 

противодействию коррупции и 

формированию антикоррупционного 

поведения муниципальных служащих, в том 

числе о  порядке  действий муниципальных 

служащих в случае  получения  ими подарка  в 

связи с исполнением служебных обязанностей              

2021-2024 

годы 

управление делами 

Администрации 

района 

11. Разработка и утверждение административных 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг  

постоянно органы 

Администрации 

района, комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района    

12. Совершенствование системы  закупок 

для муниципальных нужд, в том числе:    

проведение мониторинга соблюдения  

требований Федерального закона от 

05.04.2013   N  44-ФЗ  «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  государственных и 

муниципальных нужд», включая анализ 

закупочных и среднерыночных цен  на 

закупаемую продукцию и меры   по 

2021-2024   

годы 

комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

управление делами 

Администрации 

района 

Администрации 

района  
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устранению случаев участия на стороне 

заказчиков продукции для муниципальных 

нужд близких родственников,   должностных   

лиц, 

ответственных за  принятие  решений 

по  размещению  заказов,  а   также 

лиц, которые могут  оказать  прямое 

влияние на  процесс   формирования, 

размещения  и  контроля  проведения 

закупок для муниципальных нужд      

13. Обеспечение  доступа граждан  к информации 

о деятельности органов местного      

самоуправления в соответствии с 

Федеральным  законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ     

«Об обеспечении доступа к информации  о 

деятельности государственных органов    и 

органов местного самоуправления»                     

постоянно управление делами 

Администрации 

района, комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района     

14. Поддержка общественных 

антикоррупционных инициатив, 

общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в сфере 

противодействия коррупции           

постоянно управление делами 

Администрации 

района 

15. Проведение мероприятий по 

совершенствованию   системы   учета 

муниципального имущества  и  оценки 

эффективности его использования     

1 раз в 

полугодие 

комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района     

16. Контроль  за деятельностью муниципальных 

предприятий и учреждений                   

ежеквартально комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района, учредители  

17. Повышение эффективности  проведения 

публичных слушаний, предусмотренных 

законодательством        Российской 

Федерации  

1 раз    в 

полугодие 

комитет по финансам, 

налоговой и кредитной  

политике 

Администрации 

района; 

отдел архитектуры и 

градостроительства 

комитета по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному хозяйству 

Администрации района; 

заведующий 

юридическим отделом 

Администрации района; 

 заведующий сектором 

по взаимодействию с 

представительными 

органами местного 

самоуправления 
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18. Реализация права граждан на получение 

достоверной информации, в том числе  

обновление на Интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края разделов для 

посетителей, где должны быть отражены 

сведения о структуре  органов  местного 

самоуправления, их функциональном 

назначении, а также размещены 

административные регламенты, время приема 

руководством  граждан, порядок обжалования 

действий должностных лиц и др. 

Постоянно управление делами 

Администрации 

района, комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

19. Проведение проверок деятельности 

отраслевых (функциональных) органов 

Администрации района по рассмотрению ими 

обращений граждан с целью анализа 

эффективности. Разработка Памятки для 

граждан о типичных случаях проявления  

административной  коррупции и  способах 

противодействия ей.   

Ежеквартально контрольно-

аналитический 

отдел управления 

делами 

Администрации 

района 

20. Осуществление проверки знаний ограничений 

и запретов для муниципальных служащих при 

аттестации 

при проведении 

аттестации 

управление делами 

Администрации 

района 

21. Размещение  проектов муниципальных 

правовых актов о внесении изменений в планы  

противодействия коррупции  Администрации 

района для общественного обсуждения  и 

проведения независимой экспертизы. 

постоянно Юридический отдел 

Администрации 

района 

22. Повышение эффективности контроля за 

соблюдением  лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, 

требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том 

числе привлечение таких лиц к 

ответственности в случае их несоблюдения. 

постоянно Управление делами 

Администрации 

района 

23. Повышение эффективности кадровой работы 

в части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в том 

числе контроль за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении на указанные должности и 

поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов. 

постоянно Управление делами 

Администрации 

района 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.09.2021                                             с. Чарышское                                                  № 795 

 
Об определении структурного подразделения и 

должностных лиц по проведению 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 № 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, решения Чарышского 

районного Совета народных депутатов от 01.06.2021 № 11-н 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить уполномоченный орган Администрации Чарышского района 

Алтайского края по проведению 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 отдел 

архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края. 

2. Утвердить список должностных лиц уполномоченных на проведение 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). 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                                       А.В. Ездин 

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

к постановлению 

Администрации  

Чарышского района 

от 16.09.2021 года № 795 

 

 

 

Список 

должностных лиц, уполномоченных на осмотр 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 

 

 

Печёнкина Н.А. Зав отделом архитектуры и градостроительства 

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

 

Алейникова Л.Н. 

 

Ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.09.2021                                             с. Чарышское                                                  № 802 

 

Об утверждении проекта планировки, проекта 

межевания территории линейного объекта 

«Реконструкция автомобильной дороги 

Маралиха-Маральи Рожки-Малая Маралиха с 

мостом через р. Щебнюшка на км 0+085 в 

Чарышском районе» 

 

 

С учетом протокола общественных обсуждений от 17.09.2021 и заключения о 

результатах общественных обсуждений от 17.09.2021 по обсуждению проекта 

планировки, проекта межевания территории линейного объекта «Реконструкция 

автомобильной дороги Маралиха-Маральи Рожки-Малая Маралиха с мостом через р. 

Щебнюшка на км 0+085 в Чарышском районе», в соответствии со ст. 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, с п 20, ч.1, ст.14, Федерального 

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

самоуправления в РФ», руководствуясь Устава муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, 

                                                   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект планировки, проект межевания территории линейного 

объекта «Реконструкция автомобильной дороги Маралиха-Маральи Рожки-Малая 

Маралиха с мостом через р. Щебнюшка на км 0+085 в Чарышском районе»  

(прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

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

района  Алтайского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.09.2021                                             с. Чарышское                                                  № 815 

 

О внесении изменений в Разрешение на 

строительство от 05.05.2016 № 22-5809-15-

2016, выданное Администрацией 

Чарышского района Алтайского края  

 

 

Рассмотрев заявление Барсукова Е.И. о внесении изменения в Разрешение 

на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Солнечная, 41, в 

соответствии со статьей 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Разрешение на строительство от 05.05.2016 № 22-5809-15-2016 

следующие изменения: 

- в строке «Кому» слова «Зыряновой Юлии Сергеевне 26.04.1988 г. р., 658170, 

Алтайский край, Чарышский район, ул. Табунская, д. 9» заменить словами 

«Барсукову Егору Ивановичу, 21.09.1988 г.р., Алтайский край, Чарышский район, с. 

Сентелек, ул. Черемушки, д.3, кв. 1»; 

2. Данное постановление считать неотъемлемой частью Разрешения на 

строительство от 05.05.2016 № 22-5809-15-2016, выданное Администрацией 

Чарышского района Алтайского края. 

3. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.09.2021                                             с. Чарышское                                                  № 823 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

04.12.2017 № 711 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Чарышского района» 

 

 

В связи с изменениями в составе комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чарышского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

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

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

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

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

05.03.2021 № 170.  

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе П.А. Ремизова. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                      С.В. Ермак 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 30.09.2021  № 823 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 и обеспечению пожарной безопасности Чарышского района  

 

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

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

заместитель главы Администрации района, председатель комитета Администрации 

района по образованию; 

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

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

согласованию); 

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

мобилизационной работе Администрации района. 

Члены комиссии: 

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

сельского хозяйства Администрации района; 

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

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

-И.О. Лобанов, и.о. начальника ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому 

району (по согласованию); 

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

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

(по согласованию); 

-А.В. Мишин, начальник Чарышского РЭС (по согласованию); 

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

согласованию); 

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

району» (по согласованию); 

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

-А.Г. Плотников, ведущий инженер сервисного центра (с. Поспелиха) Алтайского 

филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 

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

отношений по Чарышскому лесничеству (по согласованию); 

-О.О. Безрукова, начальник Управления социальной защиты населения по 

Чарышскому району (по согласованию); 

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

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

Пристанском и Чарышском районах (по согласованию). 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.09.2021                                             с. Чарышское                                                  № 824 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

28.01.2020 № 48 «О новой редакции 

постановления Администрации района от 

24.01.2018 № 45 «Об антитеррористической 

комиссии Чарышского района Алтайского края» 

 

 

В связи с изменениями в составе антитеррористической комиссии Чарышского 

района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Приложение 3 к постановлению Администрации района от 28.01.2020 № 48 «О 

новой редакции постановления Администрации района от 24.01.2018 № 45 «Об 

антитеррористической комиссии Чарышского района Алтайского края» изложить в новой 

редакции (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе П.А. Ремизова. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                      С.В. Ермак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от  30.09.2021 № 824 

 

СОСТАВ 

антитеррористической комиссии Чарышского района Алтайского края 

 

Ездин А.В.  Глава Чарышского района – председатель комиссии; 

 

Хохлов С.И.  Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета Администрации района по 

образованию – заместитель председателя комиссии; 

 

Кузнецов Р.А.  Начальник 3 отделения отдела в г. Змеиногорске 

УФСБ России по Алтайскому краю – заместитель 

председателя комиссии; 

 

Ремизов П.А.  Заведующий отделом по делам ГО ЧС и 

мобилизационной работе Администрации района – 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

  

Дрёмов А.В.  Заместитель главы Администрации района, 

начальник Управления сельского хозяйства 

Администрации района; 

 

Ермак С.В.  Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

района; 

 

Попов Ю.Н.  Начальник 71 ПСЧ 7-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Алтайскому краю; 

 

Лобанов И.О.   и.о. начальника ОП МО МВД «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району; 

 

Захаров А.В.  Начальник ОВО по Усть-Калманскому району  

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому 

краю»; 

 

Череватенко Н.А.  Главный врач КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по 

согласованию); 

 

  Начальник отделения пограничного управления ФСБ 

России по Алтайскому краю в с. Чарышское (по 

согласованию). 



225 

 

РАЗДЕЛ  ТРЕТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

14.09.2021                                               с. Чарышское                                                 № 170-р  

 

1. Отменить с 14.09.2021 режим повышенной готовности для органов 

управления и сил районного звена Алтайской ТП РСЧС. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации района от 

31.08.2021 № 162-р. 

 

 

Глава района                                                                                                     А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

30.09.2021                                             с. Чарышское                                              № 189-р 

 

О внесении изменений  и дополнений в 

распоряжение Администрации 

Чарышского района Алтайского края от 

01.08.2017 № 149-р 

 

 

С целью соблюдения требований Градостроительного законодательства, 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края: 

1. Изложить в новой редакции приложения 1, 4, 5, 7 утвержденные 

распоряжением Администрации Чарышского района Алтайского края от 01.08.2017 № 

149-р: 

 Приложение 1. Положение о комитете по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

Чарышского района Алтайского края (Приложение 1); 

 Приложение 4. Должностная инструкция заведующего отделом 

архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края, главного архитектора Администрации Чарышского района 

Алтайского края (Приложение 2); 

 Приложение 5. Должностная инструкция ведущего специалиста  отдела 

архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края (Приложение 3); 

 Приложение 7. Должностная инструкция специалиста 1 категории отдела 

архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края (Приложение 4). 

2. Опубликовать данное распоряжение на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района С.В. Ермак. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                      С.В. Ермак 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению Администрации района  

от 30.09.2021 № 189-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края 

 

1.Общие положения.  

1.1. Комитет по  ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйства 

Администрации Чарышского района  Алтайского края (далее - комитет) является 

подразделением Администрации Чарышского района Алтайского края (далее - 

Администрация района). Комитет  возглавляет председатель комитета, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности распоряжением  Администрации  района. 

Председатель комитета является муниципальным служащим. 

1.2. Должность председателя комитета является главной должностью муниципальной 

службы. На должность председателя комитета назначаются лица, имеющие высшее 

образование и стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее четырех лет. 

1.3. Наличие навыков стратегического планирования и координирования 

управленческой деятельности, организационной работы, системного подхода к решению 

задач, принятия управленческих решений, аналитической работы, осуществления  контроля, 

ведения деловых переговоров, разрешения конфликтов, владения приемами выстраивания 

межличностных отношений, определения мотивации поведения подчиненных, публичных 

выступлений, взаимодействия со средствами массовой  информации, работы с оргтехникой, 

пользования информационными системами «Консультант Плюс», «Гарант», других навыков, 

необходимых  для исполнения должностных обязанностей.  

1.4. Комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, законами Алтайского края, указами, распоряжениями и 

постановлениями Губернатора Алтайского края, решениями Чарышского  районного Совета 

народных депутатов, распоряжениями и постановлениями Администрации района, Уставом 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, а также настоящим 

положением. 

1.5. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами 

государственной власти края, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления поселений, организациями и учреждениями района. 

1.6. В структуру комитета входят: 

 отдел по труду; 

 отдел архитектуры и градостроительства. 

1.7. Комитет подотчетен главе Администрации района. 

1.8. Комитет способствует реализации полномочий Администрации района в области 

развития и устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 

энергетики и дорожного хозяйства на территории Чарышского района Алтайского края, 

реализации государственной политики в области трудовых отношений, оказывает содействие 

органам местного самоуправления в решении данных вопросов местного значения на 

территории Чарышского района Алтайского края. 

2. Основные цели, функции и задачи комитета. 

2.1. Основными целями комитета являются: 
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- обеспечение реализации полномочий Администрации района в области развития и 

устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства, строительства, энергетики 

и дорожного хозяйства на территории района. 

- оказание содействия органам местного самоуправления сельсоветов в решении 

вопросов, связанных с развитием и устойчивым функционированием жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства, энергетики и дорожного хозяйства на территории района. 

- обеспечение реализации полномочий Администрации района по решению следующих 

вопросов местного значения муниципального образования Чарышский район Алтайского края: 

- организация в границах муниципального района тепло-, водо-, электро- и 

газоснабжения поселений;  

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 

района;  

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;  

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

- утверждение схем территориального планирования муниципального района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 

муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах 

муниципального района для муниципальных нужд; 

- утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе"; 

- формирование и осуществление практических мер по реализации градостроительной 

политики на территории муниципального образования, направленной на обеспечение 

устойчивого градостроительного развития муниципального образования, формирование 

рациональных систем расселения, социальной, производственной и инженерно-транспортной 

инфраструктур, высокого качества планировочных и архитектурно-художественных решений по 

застройке сельских поселений, сохранение архитектурного, историко-культурного наследия 

района, создание полноценной среды для жизнедеятельности населения; 

- обеспечение контроля за осуществлением градостроительной деятельности в целях 

обеспечения реализации государственной политики в области градостроительства в 

соответствии с государственными нормативами; 

- рассмотрение вопросов перспективного развития муниципального образования 

Чарышский  район Алтайского края; 

- осуществление контроля за рациональным землепользованием на территории 

муниципального  района на основе утвержденной документации при размещении объектов 

жилищно-гражданского, промышленного и коммунального назначения;  

- осуществление контроля за соблюдением требований в сфере распространения 

наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной информации, порядок 

заключения договоров и выдачи разрешений на установку и эксплуатацию объектов наружной 

рекламы и информации, которые могут устанавливаться и эксплуатироваться на территории 

населенного пункта и района.  

2.2. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции:  

consultantplus://offline/ref=4B89BA397B9A9E0E587DEB21D0571F37FDAC0A6BAEE8C6009C40BFCFC9BE4E111BD2967F166E8404q6wFD
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2.2.1. В области развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства:  

2.2.1.1. Разрабатывает и контролирует реализацию программ развития жилищно-

коммунального хозяйства районного значения. 

2.2.1.2. Вносит предложения по совершенствованию муниципальных правовых актов 

Чарышского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проекты муниципальных 

правовых актов .  

2.2.1.3. Проводит мониторинги эффективности реализации муниципальных программ, 

изучает тенденции и обобщает закономерности развития жилищно-коммунального хозяйства 

Чарышского района, содействует привлечению дополнительных инвестиций для развития 

отрасли.  

2.2.1.4. Осуществляет мониторинг: 

реализации муниципальными образованиями района программ по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 

2.2.1.5. Организует проведение мероприятий по обеспечению своевременного 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории района. 

2.2.1.6. Содействует созданию и деятельности новых организационных структур и 

предприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

2.2.1.7. Формирует перечень объектов для включения их в план по капитальному 

строительству за счёт средств, предусмотренных на это краевым бюджетом и бюджетом района, 

в соответствии с компетенцией Комитета.  

2.2.1.8. Содействует внедрению новых технологий на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства Чарышского района, вносит предложения по строительству и 

реконструкции объектов инженерной инфраструктуры и коммунального назначения на 

территории Чарышского района.  

2.2.1.9. Разрабатывает механизмы повышения эффективности деятельности 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Чарышского района, повышения качества и 

надежности предоставления ими жилищно-коммунальных услуг.  

2.2.1.10. Обеспечивает предприятия жилищно-коммунального хозяйства Чарышского 

района нормативно-технической и информационно-методической документацией по вопросам 

реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства.  

2.2.1.11. Осуществляет в пределах своей компетенции контроль, координацию, 

мониторинг жилищно-коммунального хозяйства в порядке, установленном законодательством.  

2.2.2. В области инженерного обеспечения:  

2.2.2.1. Координирует решение вопросов и осуществляет мониторинг по 

водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, технической эксплуатации 

жилья на территории Чарышского района, разработке и утверждению схем водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения поселений, показателей технико-экономического состояния 

систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. 

2.2.2.2. В установленном порядке обеспечивает организацию и  контроль за 

выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

работе в осенне-зимний период.  

2.2.2.3. В пределах полномочий принимает участие в контроле завоза топлива 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства Чарышского района, обеспечивает 

нормативное сопровождение предоставления угля из резервного запаса Алтайского края.  

2.2.2.4. Организует сбор информации о формировании обязательного резерва 

материально-технических ресурсов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства 

Чарышского района для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства.  
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2.2.2.5. Координирует выполнение мероприятий по оснащению приборами учета и 

регулирования потребления электроэнергии, тепла, воды объектов бюджетной сферы 

Чарышского района.  

2.2.2.6. Осуществляет координацию работ по развитию, надежному и экологически 

безопасному функционированию организаций жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Чарышского района Алтайского края. 

2.2.3. В области экономики и финансов:  

2.2.3.1. Формирует сводные отраслевые статистические отчёты, анализирует их и 

готовит предложения по улучшению работы жилищно-коммунального хозяйства Чарышского 

района.  

2.2.3.2. Осуществляет мониторинг расходования средств из бюджета Чарышского 

района, направляемых на развитие жилищно-коммунального хозяйства Чарышского района.  

2.2.4. В области кадровой политики и развития связей с общественностью:  

2.2.4.1. По поручению главы Администрации района рассматривает обращения по 

жилищно-коммунальным вопросам, предложения, заявления, жалобы граждан, юридических 

лиц в установленном порядке и осуществляет подготовку рекомендаций по их решению.  

2.2.4.2. Организует взаимодействие со средствами массовой информации, участвует в 

информационном сопровождении жилищно-коммунальной реформы в Чарышского районе.  

2.2.4.3. Вносит предложения по награждению работников жилищно-коммунального 

хозяйства почетными наградами и званиями Российской Федерации, Алтайского края, 

Чарышского района.  

2.2.4.4. Вносит предложения о подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации сотрудников Комитета.  

2.2.4.5. Осуществляет иные функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

2.2.5.  В области энергетики: 

2.2.5.1. Согласовывает проекты постановлений Администрации района о переводе 

земель или земельных участков для нужд промышленности и энергетики в категорию земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения. 

2.2.5.2. Оказывает органам местного самоуправления поселений организационную и 

консультативную помощь по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; 

2.2.5.3. Участвует: 

-в формировании единого реестра объектов, расположенных на территории района и 

подлежащих антитеррористической защите; 

-в согласовании размещения объектов электроэнергетики на территории района; 

-в определении потребности района в энергоресурсах. 

2.2.5.4. Взаимодействует: 

-с администрациями сельсоветов, организациями промышленности и энергетики 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности; 

2.2.5.5. Оказывает содействие: 

-в пределах своей компетенции в проведении и организации антитеррористической 

защиты предприятий и объектов топливно-энергетического комплекса района.  

2.2.5.6. Осуществляет иные функции в сфере энергетики. 

2.2.6. В области дорожного хозяйства: 

2.2.6.1. Обеспечивает: 

-работу районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; 

-совместно с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения, 

дорожными, хозяйственными и другими заинтересованными органами и организациями 

района разработку проектов программ по обеспечению безопасности дорожного движения, 

организует их реализацию; 
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-проведение сертификации работ и услуг, необходимых для обеспечения 

безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте, в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

-реализует мероприятия, связанные с формированием, целевым расходованием 

средств муниципального дорожного фонда Чарышского района Алтайского края. 

2.2.6.2. Выполняет мероприятия межпоселенческого характера по формированию 

планов подготовки ремонта и содержания муниципальных автодорог общего пользования. 

2.2.6.3. Проводит: 

-мониторинг состояния сферы обслуживания населения района предприятиями 

дорожного хозяйства; 

-мероприятия, направленные на повышение эффективности использования 

муниципальных автодорог общего пользования. 

2.2.6.4. Участвует: 

-в разработке планов строительства и реконструкции муниципальных автодорог 

общего пользования на территории района и сооружений на них; 

-в пределах своих полномочий в организации работ по ликвидации последствий 

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. 

2.2.6.5. Обеспечивает в пределах своих полномочий осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке и гражданской обороне на предприятиях дорожного хозяйства. 

2.2.6.6. Осуществляет иные функции в сфере дорожного хозяйства.  

2.2.7.  По вопросам труда: 

2.2.7.1. В области регулирования социально-трудовых отношений: 

1) разрабатывает проекты актов органов местного самоуправления по регулированию 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

2) принимает участие в разработке проектов нормативных правовых актов по 

вопросам денежного содержания муниципальных служащих; 

3) принимает участие в разработке проектов иных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления; 

4) разрабатывает проекты территориальных программ по направлениям деятельности, 

организует их выполнение; 

5) вносит предложения в планы социально-экономического развития района; 

6) организует и обеспечивает деятельность районной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, районной межведомственной  комиссии по 

охране труда и производственной безопасности, рабочей группы по выплате заработной 

платы. 

2.2.7.2. В области оплаты труда: 

1) согласовывает трудовые договоры с руководителями  муниципальных 

предприятий, муниципальных учреждений в части оплаты их труда; 

2) изучает и обобщает действующие в организациях района системы оплаты труда, 

разрабатывает  рекомендации по совершенствованию нормирования и повышения мотивации 

труда; организует регулирование оплаты труда работников организаций внебюджетного 

сектора экономики на основе социального партнерства; 

2.2.7.3. В области организации социального партнерства: 

1) осуществляет с участием работодателей и профсоюзов меры по 

совершенствованию системы социального партнерства, разрабатывает основные направления 

его развития в районе. 

2) организует подготовку проекта и заключение районного соглашения, заключение 

районных  отраслевых соглашений, коллективных договоров по вопросам социально-

трудовых отношений, соглашений на уровне сельских поселений о совместном содержании 

объектов культуры, спорта, благоустройства территорий, осуществляет контроль за ходом их 

выполнения, участвует в заключении соглашений. 
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3) организует проведение консультаций (переговоров) с объединениями 

работодателей, профессиональными союзами и их объединениями по основным направлениям 

социально-экономической политики. 

4) разрабатывает проект положения о районной комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

5) обеспечивает присоединение работодателей, не участвовавших в заключении 

районного и территориального отраслевого соглашения, к указанным соглашениям; 

6) участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, осуществляет  их 

регистрацию, ведет подбор и организует работу посредников и трудовых арбитров; 

7) принимает меры по обеспечению в период забастовки общественного порядка, 

сохранности имущества организации (филиала, представительства, иного обособленного  

структурного подразделения) и работников, а также работы машин и оборудования, остановка 

которых представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей; 

8) определяет совместно со сторонами  коллективного трудового спора минимум 

необходимых работ (услуг) в организации, филиале, представительстве на основе перечней, 

минимума необходимых работ (услуг)  в пятидневный  срок с момента принятия решения об 

объявлении  забастовки; 

2.2.7.4. В области улучшения условий и охраны труда: 

1) обеспечивает реализацию государственной  политики в области охраны труда на 

территории муниципального образования; 

2) осуществляет методическое руководство служб охраны труда организаций, 

расположенных на территории района; 

3) организует обучение и аттестацию руководителей и специалистов организаций по 

охране труда; 

4) участвует в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на 

производстве, анализирует причины производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 

5) организует работу по проведению специальной оценки условий труда в 

организациях муниципального образования; 

6) осуществляет контроль за соблюдением  работодателями требований 

законодательства об охране труда; 

2.2.7.5. В области кадрового потенциала: 

1) производит оценку и разрабатывает прогноз изменения кадрового потенциала 

района; 

2) определяет потребности экономики района в профессионально подготовленных 

кадрах; 

3) организует работу по развитию шефства-наставничества  над молодежью на 

производстве; 

4) рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан и принимает по ним 

необходимые меры, ведет прием граждан; 

5) осуществляет информационное обеспечение процесса регулирования социально-

трудовых отношений, информирует организации и население о своей работе; 

6) организует осуществление внутриведомственного  государственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в организациях, подведомственному органу местного 

самоуправления; 

7) осуществляет оказание муниципальных услуг по вопросам, входящим в 

компетенцию комитета, в соответствии с административными регламентами, утвержденными 

постановлениями Администрации района;                                                                                                                                                 

8) осуществляет иные функции в сфере трудовых отношений.  

2.2.8. По вопросам архитектуры и градостроительства: 
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2.2.8.1. Участвует в случаях и порядке, предусмотренных законами Российской 

Федерации, в рассмотрении и согласовании территориальной комплексной схемы 

градостроительного планирования развития территории муниципального образования, схем и 

проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и 

благоустройства, градостроительных разделов целевых программ. 

2.2.8.2. Вносит предложения по совершенствованию муниципальных правовых актов 

Чарышского района в сфере архитектуры, градостроительства, наружной рекламы и 

капитального строительства, проекты муниципальных правовых актов. 

2.2.8.3. Проверяет соответствие проектов документов территориального 

планирования техническим регламентам, сведениям информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности. 

2.2.8.4. Участвует в разработке и реализации градостроительных разделов местных 

целевых программ и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального  района. 

2.2.8.5. Оказывает содействие в разработке (корректировке) и представлении на 

утверждение в установленном порядке градостроительной документации, финансируемой за 

счет бюджета  района, а также рассматривает и согласовывает градостроительную 

документацию, разрабатываемую за счет иных источников финансирования. 

2.2.8.6. Участвует в организации конкурсов на разработку градостроительной и 

проектной документации.  

2.2.8.7. Согласовывает и выдает в установленном порядке градостроительные задания 

на разработку градостроительной документации.  

2.2.8.8. Участвует в разработке правил землепользования и застройки территории 

Чарышского  района и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 

Чарышского  района в сфере градостроительства.  

2.2.8.9. Оказывает содействие в разработке, рассмотрении, согласовании и 

представлении на утверждение в установленном порядке градостроительной документации о 

градостроительном планировании развития территорий сельских поселений.  

2.2.8.10. Осуществляет проверку проекта правил землепользования и застройки 

(изменения в данные правила) на соответствие требованиям технических регламентов, 

генеральному плану поселения (населенного пункта), схемам территориального планирования 

муниципального района,  Российской Федерации, другим сведениям информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности Чарышского  района.  

2.2.8.11. Осуществляет в установленном порядке подготовку документов в целях 

выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости.  

2.2.8.12. Осуществляет в установленном порядке подготовку документов в целях 

выдачи уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и 

пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территории района. 

2.2.8.13. Осуществляет в установленном порядке подготовку документов в целях 

выдачи градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения. 

2.2.8.14. Участвует в выполнении всего комплекса инженерных изысканий для 

проектирования и строительства зданий, строений и сооружений на территории 

муниципального образования Чарышский  район Алтайского края. 

2.2.8.15. Обеспечивает ведение градостроительного кадастра и мониторинга 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования Чарышский  

район Алтайского края.  

2.2.8.16. Участвует в создании информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности как базовой системы территориального планирования 

регионального и муниципального уровня; 
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2.2.8.17. Участвует в подготовке предложений о выборе земельных участков для 

строительства, реконструкции существующей застройки или их благоустройстве в 

соответствии с градостроительной документацией, а также об установлении границ указанных 

земельных участков. 

2.28.18. Обеспечивает градостроительные проработки размещения объектов 

строительства с подготовкой градостроительного заключения в соответствии с 

территориальными строительными нормами. 

2.2.8.19. Участвует в подготовке решений органов местного самоуправления о 

предоставлении земельных участков для строительства и реконструкции объектов 

недвижимости, а также в подготовке соответствующих графических и текстовых материалов. 

2.2.8.20. Согласовывает землеустроительную документацию в отношении 

территорий, используемых для нужд сельского хозяйства в сельских поселениях. 

2.2.8.21. Участвует в подготовке документов для проведения конкурсов и аукционов 

земельных участков и других объектов недвижимости. 

2.2.8.22. Участвует совместно с комитетом по культуре, спорту, делам молодежи 

Администрации района в подготовке предложений по отнесению объектов недвижимости 

историко-культурного наследия к памятникам истории и культуры местного значения. 

2.2.8.23. Осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о градостроительстве и иных нормативных 

правовых актов, включая вопросы сохранения, реставрации и использования памятников 

истории, культуры и архитектуры, установления территорий и охранных зон, рассмотрения и 

согласования проектов реставрационных работ с осуществлением контроля за их ведением на 

территории муниципального образования Чарышский  район Алтайского края. 

2.2.8.24. Осуществляет в пределах своей компетенции осмотр зданий, сооружений на 

предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 

соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и 

другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиям 

проектной документации, выдаче рекомендаций о мерах по устранению выявленных 

нарушений. 

2.2.8.25. Участвует в информировании населения о состоянии среды 

жизнедеятельности и намерениях ее изменения. 

2.2.8.26. Рассматривает заявления и обращения граждан, юридических лиц по 

вопросам осуществления градостроительной деятельности, участвует в принятии решений в 

пределах своей компетенции. 

2.2.8.27. Организует работу по вопросам, касающимся ввода в эксплуатацию 

законченных строительством (реконструкцией) объектов. 

2.2.8.28. Осуществляет творческое руководство работами, выполняемыми 

проектными организациями по объектам, расположенным на территории Чарышский  район 

Алтайского края. 

2.2.8.29. Согласовывает подготовленную на основе схемы территориального 

планирования Чарышского  района Алтайского края документацию по планировке 

территории. 

2.2.8.30. Участвует в ведении информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Чарышского  района 

Алтайского края. 

2.2.8.31. Согласовывает документацию по перепланировке жилых и нежилых зданий 

(помещений), строений и сооружений на территории Чарышского  района Алтайского края. 

2.2.8.32. Участвует в разработке и согласовании местных нормативов 

градостроительного проектирования сельских поселений. 

2.2.8.33. Участвует в согласовании рекламно-информационного оформления, 

рекламы на территории Чарышский  район Алтайского края. 
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2.2.8.34. Осуществляет оказание муниципальных услуг по вопросам, входящим в 

компетенцию комитета, в соответствии с административными регламентами, утвержденными 

постановлениями Администрации района. 

2.2.8.35. Осуществляет подготовку в установленном порядке документов в целях 

выдачи разрешений на установку временных объектов и малых архитектурных форм (киосков, 

павильонов, рекламы и др.). 

2.2.8.36. Осуществляет контроль за реализацией местных нормативных правовых 

актов и законодательства в пределах своей компетенции. 

2.2.8.37. Направляет информацию о нарушениях действующего законодательства 

Российской Федерации в соответствующие надзорные органы. 

2.2.8.38. Ведет учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

участвующих в программах по улучшению жилищных условий (по отдельному 

распоряжению). 

2.2.8.39. Координирует работу администраций сельсоветов по адресному хозяйству во 

исполнение ФЗ от 28.12.2013 N 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и 

о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

2.2.8.40. Подписывает акты согласования границ земельных участков в черте 

населенных пунктов Чарышского района. 

2.2.8.41. Осуществляет иные функции в сфере архитектуры и градостроительства.  

2.2.9. В связи с реорганизованной администрацией поселения районного центра: 

1) осуществляет информирование населения о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков для строительства; 

2) организует благоустройство территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм); 

3) ведет переговоры по социально-трудовым вопросам, предлагаемым для 

рассмотрения представителями работников; 

4) регистрирует трудовые договоры работников с работодателями – физическими 

лицами; 

5) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает 

наименования элементам улично-дорожной сети  (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, местного значения муниципального района), наименования элементам 

планировочной структуры в границах поселения, изменяет, аннулирует такие наименования, 

размещает информацию в государственном адресном реестре; 

6) организует решение вопросов местного значения в области организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом на территории муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края; 

7) организует решение вопросов местного значения, переданных по соглашению 

(Решение  Чарышского районного Совета народных депутатов от 24. 04.2015 №76 «Об 

утверждении соглашения о передаче осуществления  части полномочий Администрации  

Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения в области 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории  

муниципального  образования  Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края 

Администрации   Чарышского   сельсовета   Чарышского района Алтайского края»); 

8) организует решение вопросов местного значения, переданных по соглашению 

(Решение  Чарышского районного Совета народных депутатов от 24. 04.2015 № 78 «Об 

утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Администрации 

Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения по ведению в 

установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся жилых помещениях, 
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предоставляемых по договорам социального найма и полномочия по решению иных вопросов, 

отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных 

отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов 

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

Российской Федерации, на территории муниципального образования Чарышский  сельсовет 

Чарышского района Алтайского края Администрации  Чарышского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края»); 

9) организует решение вопросов местного значения, переданных по соглашению 

(Решение  Чарышского районного Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 79 «Об 

утверждении соглашения о передаче осуществления части полномочий Администрации 

Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного значения по 

организации сбора  и  вывоза  бытовых  отходов   и   мусора на территории  Муниципального  

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации 

Чарышского  сельсовета Чарышского района Алтайского края»). 

3. Права комитета. 

Комитет имеет право:      

3.1. Предоставлять в соответствующие органы местного самоуправления и органы 

государственной власти информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления, должностных лиц предприятий, организаций, документы, справочные, 

статистические и другие необходимые сведения, не составляющие коммерческую тайну, 

необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Комитета. 

3.3. Привлекать с согласия главы Администрации района или руководителей органов 

Администрации района работников Администрации района для подготовки проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, а также для разработки и осуществления 

мероприятий проводимых комитетом в соответствии с возложенными на него обязанностями. 

3.4. Участвовать в заседаниях, совещаниях Администрации района при обсуждении 

на них вопросов, имеющих отношение к деятельности Комитета. 

3.5. Участвовать в подготовке и осуществлении проводимых Администрацией района 

мероприятий по вопросу деятельности Комитета. 

3.6. Участвовать в подготовке и реализации программ. 

3.7. Иметь свободный доступ к архивам и текущим муниципальным правовым актам 

муниципального образования (кроме составляющих государственную и служебную тайну), 

необходимым для выполнения своих обязанностей. 

3.8. На материально-техническое, информационно-правовое и иное обеспечение 

деятельности комитета. 

3.9. Осуществлять инспектирование состояния объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

3.10. Привлекать квалифицированных специалистов к участию в подготовке 

предложений, рекомендаций в области жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 

энергетики, дорожного хозяйства в установленном порядке. 

3.11. Информировать граждан, их объединения, юридических лиц о целях, способах, 

ходе о состоянии сферы жизнедеятельности и её предполагаемых изменениях. 

3.12. Осуществлять иные права, вытекающие из настоящего Положения и иных 

муниципальных правовых актов муниципального образования. 

4. Организация деятельности комитета. 

4.1. Структура и штатная численность комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике, дорожному хозяйству определяется главой 

Администрации района. Координацию деятельности комитета осуществляет председатель 

комитета по ЖКХ, строительству, энергетике, дорожному хозяйству. 
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4.2. Назначение на должность и освобождение от должности работников комитета 

осуществляет глава Администрации района, с учетом предложений председателя комитета по 

ЖКХ, строительству, энергетике, дорожному хозяйству (далее председатель комитета). 

4.3. Председатель комитета руководит комитетом и несет всю полноту 

ответственности за его деятельность, организует работу комитета, распределяет обязанности 

между работниками, несет персональную ответственность за качество подготовки 

документов, результативность и эффективность деятельности комитета. Председатель 

комитета подчиняется непосредственно главе Администрации района. 

4.4. В случае временного отсутствия председателя комитета руководство комитетом 

осуществляет  заведующий отделом архитектуры и градостроительства, а в случае его 

отсутствия - один из специалистов комитета, назначаемый распоряжением Администрации 

района. 

4.5. Председатель комитета разрабатывает должностные инструкции для сотрудников 

комитета. 

4.6. Председатель комитета: 

- руководит деятельностью комитета, планирует работу и несёт персональную 

ответственность за выполнение возложенных на комитет задач и функций; 

- обеспечивает взаимодействие комитета с другими подразделениями Администрации 

района, координирует отношения комитета с иными органами и организациями; 

- распределяет должностные обязанности между сотрудниками комитета; 

- устанавливает порядок работы со служебной информацией в комитете; 

- вносит в установленном порядке предложения о поощрении, представление к 

присвоению почётных званий и награждению наградами сотрудников комитета, а также о 

привлечении их к дисциплинарной ответственности; 

- даёт поручения сотрудникам комитета и контролирует их исполнение; 

- готовит и представляет в установленном порядке отчёты о деятельности комитета; 

- осуществляет работу по комплектованию архивных документов, накопленных в 

процессе деятельности комитета; 

- участвует в выполнении комплекса мер, направленных на достижение значений 

показателей для оценки эффективности деятельности Администрации района, в подготовке 

информации о достигнутых показателях и их планируемых значениях на установленный 

действующим законодательством период времени; 

- осуществляет мероприятия, направленные на противодействие коррупции; 

- отвечает за ведение странички на официальном интернет-сайте муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края; 

- выполняет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением, 

муниципальными правовыми актами, должностной инструкцией, трудовым договором. 

4.7. Председатель комитета обязан: 

- осуществлять полномочия в соответствии с должностными обязанностями в 

пределах предоставленных ему прав; 

- выполнять основные обязанности муниципального служащего, установленные 

действующим законодательством о муниципальной службе; 

- соблюдать ограничения и не нарушать запреты, связанные с муниципальной 

службой и установленные действующим законодательством о муниципальной службе; 

- обеспечить соблюдение действующего законодательства и настоящего Положения в 

своей деятельности и деятельности Комитета. 

4.8. Финансирование расходов на обеспечение деятельности комитета 

осуществляется из средств, предусмотренных на содержание Администрации района.  

Материально-техническое, информационно-правовое и иное обеспечение комитета 

осуществляется управлением делами Администрации района. 
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Комитет в установленном порядке обеспечивается документами, информационными 

и справочными материалами, официально распространяемыми соответствующими органами 

власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к распоряжению Администрации района  

от 30.09.2021 № 189-р 

 

 

Должностная инструкция 

заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Алтайского края, главного архитектора 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

 

Ведущая должность муниципальной службы 

1. Назначение должности 

Осуществляет руководство деятельностью отдела архитектуры и градостроительства 

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края (далее - Отдел) по 

организации работы в сфере градостроительства в Администрации Чарышского района 

Алтайского края (далее - Администрация района). 

2.  Квалификационные требования. 

2.1. Требования к образованию:  

-высшее образование. 

2.2. Требования к стажу: 

-без предъявления требований к стажу. 

2.3. Общими квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей являются: 

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) 

Алтайского края; 

2) знание федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов Алтайского края, муниципальных правовых актов, соответствующих направлениям 

деятельности органа местного самоуправления или его структурного подразделения; 

3) знание основных принципов построения и функционирования системы 

муниципальной службы; 

4) знание принципов муниципальной службы, требований к служебному поведению 

муниципального служащего; 

5) знание основных прав и обязанностей муниципального служащего, а также 

запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой; 

6) знание основ государственного и муниципального управления; 

7) наличие специальных профессиональных знаний, необходимых для исполнения 

consultantplus://offline/ref=FDD24600CD913F3FA4E6D2F76565F7E2B1ADBB06B3026B4CFDCD72C7f8E
consultantplus://offline/ref=FDD24600CD913F3FA4E6CCFA7309A9EEB5AEE20EBC51301CF1C72720CBCD402EC9fCE
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должностных обязанностей; 

8) владение современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией; 

9) наличие навыков работы с документами; 

10) владение официально-деловым стилем современного русского языка. 

3. Должностные обязанности 

Положением о комитете на заведующего  Отделом возлагается следующее:  

3.1. Выполнение точно и в срок указаний и поручений вышестоящего руководителя, 

а в его отсутствие - лица, его замещающего. 

3.2. Выполнение задач, полномочий, функций, возложенных на комитет. 

3.3. Прием и рассмотрение поступивших служебных документов, писем, жалоб и 

заявлений, а также постановлений и распоряжений вышестоящих органов. 

3.4. Согласование вопросов по размещению и отводу земельных участков для 

строительства объектов индивидуального, общественного назначения. 

3.5. Осмотр зданий, сооружений на предмет их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и 

безопасности указанных объектов, требованиям проектной документации, выдаче 

рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений. 

3.6. Обеспечение рассмотрения и выдачи градостроительного заключения по выбору 

земельных участков, согласования градостроительной документации. 

3.7. Организация и контроль за ведением информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности.  

3.8. Подготовка документов в целях выдачи уведомлений, предусмотренных пунктом 

2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территории района. 

3.9. Подготовка документов в целях выдачи градостроительного плана земельного 

участка, расположенного в границах поселения. 

3.10. Подписание актов согласования границ земельных участков в черте населенных 

пунктов Чарышского района Алтайского края. 

3.11. Поддерживание уровня квалификации, необходимого для надлежащего 

выполнения должностных обязанностей. 

3.12. Исполнение обязанностей муниципального служащего, установленные в 

соответствии с федеральным и краевым законодательством. 

3.13. Соблюдение установленных федеральными законами запретов и ограничений, 

связанных с прохождением муниципальной службы. 

3.14. Представление в установленном порядке предусмотренных федеральными и 

краевыми законами сведений о себе и членах своей семьи, а также сведений о полученных им 

доходах и расходах, принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся 

объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера. 

3.15. Неразглашение сведений, ставших ему известными в связи с выполнением 

должностных обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жизни и здоровья 

граждан или затрагивающие их честь и достоинство. 

3.16. Осуществление контроля за соблюдением правил землепользования и застройки 

и местных нормативов градостроительного проектирования поселения. 

4. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий принимает решения 

4.1. Подготовка предложений по принятию решений о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилых помещений; 
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4.2. Подготовка предложений по рассмотрению представленных на согласование 

заявок о проведении инженерных  изысканий на территории района, выдаче разрешений  на 

их проведение; 

4.3. О подготовке предложений по предоставлению земельных участков в аренду 

гражданам и предприятиям; 

4.4. О подготовке предложений по рассмотрению обращений, заявлений, писем, 

жалоб граждан по вопросам, относящимся к компетенции отдела архитектуры и 

градостроительства; 

4.5. О внесении  предложений по структуре, штатам Отдела, функциональным 

обязанностям сотрудников Отдела, кандидатурам на должности  Отдела. 

5.  Права 

Исходя из установленных полномочий, заведующий Отделом имеет право: 

5.1. Вносить предложения по улучшению деятельности Отдела. 

5.2. Проходить переподготовку и повышать квалификацию за счет средств местного 

бюджета. 

5.3. На реализацию установленных федеральными законами основных прав 

муниципального служащего. 

5.4. На основные и дополнительные гарантии, предусмотренные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Алтайского края. 

6.  Ответственность 

Заведующий Отделом несет установленную законодательством ответственность за: 

6.1. Несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на него 

обязанностей, а также неиспользование прав, предусмотренных настоящей должностной 

инструкцией. 

6.2. Нарушение трудовой дисциплины, охраны труда, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

6.3. Нарушение порядка работы со служебной информацией, а также за разглашение 

сведений, ставших ему известными в связи с выполнением должностных обязанностей. 

6.4. Нарушение обязанностей, связанных с замещением должности муниципальной 

службы в соответствии с действующим законодательством. 

6.5. Невыполнение кодекса этики и служебного поведения муниципального 

служащего Администрации района. 

6.6. Ущерб, причиненный Администрации района при выполнении должностных 

обязанностей. 

6.7. Действие или бездействие, ведущее к нарушению прав, законных интересов 

граждан. 

6.8. Неправомерное использование служебных обязанностей, а также использование 

их в личных целях. 

6.9. Неисполнение административных регламентов при предоставлении 

муниципальных услуг. 

6.10. Нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение 

ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законом. 

7.  Взаимодействие с другими должностными лицами и гражданами. 

Служебное взаимодействие с муниципальными служащими других органов 

Администрации района, гражданами в связи с исполнением заведующим отделом 

должностных обязанностей предусматривает: 

7.1. Поручения и указания заведующему Отделом даются вышестоящим 

руководителем или лицом, исполняющим его обязанности, в устной или письменной форме. 

7.2. Объяснительные и докладные записки, иные заявления на имя вышестоящего 

руководителя представляет в письменной форме. 
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7.3. В целях исполнения должностных обязанностей заведующий Отделом вправе 

обращаться к другим работникам Администрации Чарышского района Алтайского края. 

7.4. Заведующий Отделом вправе в устной форме давать разъяснения по вопросам, 

находящимся в компетенции Отдела, в ответ на обращение к нему работников Администрации 

района. 

7.5.  Заведующий Отделом вправе в устной форме давать разъяснения по вопросам 

компетенции Отдела представителям организаций и гражданам только по поручению 

вышестоящего руководителя.  

8.  Показатели эффективности и результативности служебной деятельности 

8.1. Общие  показатели 

своевременность и оперативность выполнения поручения и распоряжений в 

установленные сроки; 

− полное и качественное выполнение должностных обязанностей; 

− результативность в достижении поставленных задач; 

− подготовка документов, а также разработка и подготовка правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством и установленными требованиями; 

− полное и логическое изложение в документах материала, отсутствие 

стилистических и грамматических ошибок; 

− знание законодательных нормативных документов; 

− широта профессионального кругозора; 

− умение рационально использовать и планировать выполнение порученных заданий; 

− умение расставлять приоритеты; 

− творческий подход к решению поставленных задач, активность и инициативность к 

получению новых профессиональных знаний и навыков; 

− способность быстро адаптироваться к новым условиям и сохранять высокую 

работоспособность в сложных ситуациях; 

− понимание ответственности за последствия ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей.  

8.2. Специальные показатели 

отсутствие обращений муниципальных служащих, граждан и организаций по вопросу 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заведующим  отдела служебных обязанностей; 

количество поощрений и взысканий, примененных по отношению к муниципальным 

служащим Отдела в связи с исполнением служебных обязанностей. 

9.  Порядок назначения на должность и освобождение от должности 

9.1. На должность заведующего Отделом назначается лицо, соответствующее 

квалификационным и другим требованиям должности. 

9.2. Заведующий Отделом назначается на должность и освобождается распоряжением  

Администрации района. 

10.  Антикоррупционные мероприятия. 

10.1. Заведующий Отделом  после разработки проектов нормативных актов должен в 

обязательном порядке согласовать данный проект с юридическим отделом Администрации 

района. 

10.2. В процессе своей трудовой деятельности в Администрации района заведующий 

Отделом  должен своевременно сообщать представителю нанимателя или в комиссию по 

конфликту интересов, созданной в Администрации района, о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 

принимать меры по предотвращению такого конфликта. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                         к распоряжению Администрации района 

от 30.09.2021 № 189-р 
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Должностная инструкция 

ведущего специалиста  отдела архитектуры и градостроительства комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края 

 

Старшая должность муниципальной службы 

 

1.  Назначение должности. 

Исполнение обязанностей по обеспечению деятельности отдела архитектуры и 

градостроительства архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края (далее - Отдела) в сфере социально-экономического развития района, 

реализации федеральных и краевых целевых программ, а также решения  градостроительных  

вопросов в пределах компетенции Отдела. 

2. . Квалификационные требования. 

2.1. Требования к образованию и стажу: 

-профессиональное образование без предъявления требований к стажу. 

2.2. Требования к профессиональным навыкам, необходимым для осуществления 

должностных обязанностей: 

наличие навыков аналитической работы, систематизации и подготовки 

информационных материалов, владения приемами выстраивания межличностных отношений, 

консультирования, других навыков, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей. 

2.3. Знание законов и иных нормативных и правовых актов 

Обязанность знания нормативно-методических материалов, определяющих порядок 

выполнения основных функций; 

- знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского 

края; 

- знание федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов  и иных нормативных правовых 

актов Алтайского края, муниципальных правовых актов, соответствующих направлениям  

деятельности; 

- знание основных принципов построения и функционирования системы 

муниципальной службы; 

- знание принципов муниципальной службы, требований к служебному поведению 

муниципального служащего; 

- знание основных прав и обязанностей  муниципального служащего, а также запретов 

и ограничений, связанных с муниципальной службой; 

- знание основ государственного и муниципального управления; 

- наличие специальных профессиональных знаний, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей; 

- владение современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией; 

- наличие навыков работы с документами; 

- владение официально-деловым стилем современного русского языка. 

2.4. Использование специальных знаний и навыков. 

- культура труда и служебной этики; 

- применение средств организационной и вычислительной техники; 

- организация работы с документами в соответствии с ГОСТом; 

- охрана труда, техника безопасности  и противопожарной защиты.      

3.  Должностные обязанности 
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Ведущий специалист отдела обязан: 

3.1. Выполнение точно и в срок указаний и поручений вышестоящего руководителя, 

а в его отсутствие - лица, его замещающего. 

3.2. Ведение делопроизводства отдела и осуществление контроля по выполнению 

распорядительных документов, подготовка отчетов и ответов на запросы. 

3.3.  Подготовка проектов разрешений на право производства изысканий. 

3.4. Размещение документов, текущей информации, связанной с деятельностью 

Отдела. 

3.5. Размещение документов в информационных системах градостроительного 

обеспечения. 

3.6. Подготовка документов для разработки генерального плана поселения. 

3.7. Подготовка на основе генерального плана поселения проектов документов по 

планировке территории. 

3.8.  Участие в подготовке проекта  правил землепользования и застройки поселения. 

3.9. Подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования 

поселения. 

3.10.  Подготовка проектов документов о предоставлении, резервировании и изъятии, 

в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселений для целей строительства. 

3.11. Осмотр зданий, сооружений на предмет их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и 

безопасности указанных объектов, требованиям проектной документации, выдаче 

рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений. 

3.12.  Подготовка проектов документов и выдаче разрешений на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию. 

3.13. Подготовка документов в целях выдачи уведомлений, предусмотренных 

пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на 

земельных участках, расположенных на территории района. 

3.14. Подготовка документов в целях выдачи градостроительного плана земельного 

участка, расположенного в границах поселения. 

3.15. Поддерживание уровня квалификации, необходимого для надлежащего 

выполнения должностных обязанностей. 

3.16. Исполнение обязанностей муниципального служащего, установленные в 

соответствии с федеральным и краевым законодательством. 

3.17. Соблюдение установленных федеральными законами запретов и ограничений, 

связанных с прохождением муниципальной службы. 

3.18. Представление в установленном порядке предусмотренных федеральными и 

краевыми законами сведений о себе и членах своей семьи, а также сведений о полученных им 

доходах, принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами 

налогообложения, об обязательствах имущественного характера. 

3.19. Неразглашение сведений, ставших ему известными в связи с выполнением 

должностных обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жизни и здоровья 

граждан или затрагивающие их честь и достоинство. 

3.20. Бережное и рациональное использование муниципального имущества, 

предоставленного для исполнения должностных обязанностей. 

3.21.  Осуществление контроля за соблюдением правил землепользования и застройки 

и местных нормативов градостроительного проектирования поселения. 

3.22. Выполнение иных поручений вышестоящего руководства. 

4.  Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий принимает 

решения 
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4.1. О подготовке и содержании информации по основным направлениям 

деятельности  Отдела; 

4.2. О подготовке предложений о совершенствовании работы. 

5.  Права 

Ведущий специалист Отдела имеет право: 

5.1. Вносить предложения по улучшению деятельности Отдела. 

5.2. Участвовать по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы; 

5.3. Проходить переподготовку и повышать квалификацию за счет средств местного 

бюджета. 

5.4. Претендовать на более высокую должность в порядке должностного роста. 

5.5. На реализацию установленных федеральными законами основных прав 

муниципального служащего. 

5.6. На основные и дополнительные гарантии, предусмотренные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Алтайского края.  

6.  Ответственность 

Ведущий специалист Отдела несет ответственность в соответствии с Федеральным 

законом «О муниципальной службе», Трудовым кодексом РФ, Законом Алтайского края «О 

муниципальной службе в Алтайском крае», иными нормативно-правовыми актами РФ, 

Алтайского края и органов местного самоуправления Чарышского района за: 

6.1. Несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на него 

обязанностей, а также неиспользование прав, предусмотренных настоящей должностной 

инструкцией. 

6.2. Нарушение трудовой дисциплины, охраны труда, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

6.3. Нарушение порядка работы со служебной информацией, а также за разглашение 

сведений, ставших ему известными в связи с выполнением должностных обязанностей. 

6.4. Нарушение обязанностей, связанных с замещением должности муниципальной 

службы в соответствии с действующим законодательством. 

6.5. Невыполнение кодекса этики и служебного поведения муниципального 

служащего Администрации  района . 

6.6. Ущерб, причиненный Администрации района при выполнении должностных 

обязанностей. 

6.7. Действие или бездействие, ведущее к нарушению прав, законных интересов 

граждан. 

6.8. Неправомерное использование служебных обязанностей, а также использование 

их в личных целях. 

6.9. Неисполнение административных регламентов при предоставлении 

муниципальных услуг. 

6.10. Нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение 

ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законом. 

7.  Взаимодействие с другими должностными лицами и гражданами 

7.1. При исполнении должностных обязанностей по замещаемой должности 

подчиняется непосредственно заведующему Отделом. Ведущий специалист Отдела замещает 

в период отпуска специалиста I категории отдела. 

7.2. При исполнении должностных обязанностей по замещаемой должности не имеет 

в своём подчинении муниципальных служащих. 

7.3. В связи с исполнением должностных обязанностей и реализацией прав, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, самостоятельно или по поручению 

руководителя и в пределах своей компетенции осуществляет служебное взаимодействие со 
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всеми органами Администрации района в части обмена необходимой информацией, а также 

физическими лицами по вопросам: 

7.3.1. Получения правовой, финансовой экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов Администрации района, решений Чарышского районного Совета народных 

депутатов, проектов договоров, заключаемых Администрацией района по инициативе 

Комитета. 

7.3.2. Предоставления для согласования проектов муниципальных правовых актов 

Администрации района, проектов решений Чарышского районного Совета народных 

депутатов, проектов договоров, заключаемых Администрацией района по инициативе 

Комитета. 

7.3.3. Получения проектов муниципальных правовых актов Администрации района, 

решений Чарышского районного Совета народных депутатов, проектов договоров, 

заключаемых Администрацией района по инициативе Комитета. 

7.3.4. Предоставления заявок на обслуживание, ремонт орг. техники и техническую 

поддержку мероприятий, проводимых Отделом. 

7.3.5. Получения консультаций по вопросам, связанным с деятельностью Отдела, и 

для размещения на официальном интерне-сайте  муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края и в СМИ. 

7.3.6. Получения консультаций по реализации административных регламентов 

Администрации района, а также системы оценок деятельности подразделений Администрации 

района и другой консультативной помощи в вопросах системы менеджмента качества. 

7.4. С муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации района, в органах местного самоуправления района; с лицами, 

замещающими муниципальные должности; государственными служащими Российской 

Федерации; с руководителями и специалистами учреждений, организаций и предприятий. 

8.  Показатели эффективности и результативности служебной деятельности 

8.1. Общие показатели: 

-выполнение качественно и в установленные сроки служебных обязанностей; 

-отсутствие существенных замечаний руководителя по содержанию выполненных 

работ и поручений; 

-объём подготовленных и одобренных руководителем предложений, направленных на 

совершенствование работы; 

8.2. Специальные показатели: 

-соблюдение установленных сроков исполнения поручений и подготовки служебных 

документов; 

-обеспечение контроля своевременного исполнения  служебных документов и 

поручений; 

-отсутствие обращений муниципальных служащих, граждан и организаций по 

вопросу неисполнения или ненадлежащего исполнения специалистом служебных 

обязанностей. 

9. Порядок назначения на должность и освобождения от должности 

9.1. Назначение на должность ведущего специалиста Отдела, а также освобождение 

от указанной должности, осуществляется главой Администрации района по согласованию с 

заведующим отделом и оформляется распоряжением Администрации района. 

10.  Антикоррупционные мероприятия. 

10.1. Ведущий специалист после разработки проектов нормативных актов должен в 

обязательном порядке должен согласовать данный проект с юридическим отделом 

Администрации района. 

10.2. В процессе своей трудовой деятельности в Администрации района ведущий 

специалист должен своевременно сообщать представителю нанимателя или в комиссию по 

конфликту интересов, созданной в Администрации района, о личной заинтересованности при 
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исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 

принимать меры по предотвращению такого конфликта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                         к распоряжению Администрации 

                                                                         района  от 30.09.2021 № 189-р 

 

 

Должностная инструкция 

специалиста 1 категории отдела архитектуры и градостроительства комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края 

 

 Младшая должность муниципальной службы 

 

1.  Назначение должности специалиста 1 категории. 

1.1. Исполнение обязанностей по обеспечению деятельности отдела архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края 

(далее - Отдела) по решению градостроительных  вопросов в пределах компетенции Отдела. 

2.  Квалификационные требования. 

2.1. Требования к образованию и стажу: 

-профессиональное образование без предъявления требований к стажу. 

2.2. Требования к профессиональным навыкам, необходимым для осуществления 

должностных обязанностей: 

- наличие навыков работы с информацией, составления документов справочно-

информационного характера, владения приемами выстраивания межличностных отношений, 

консультирования, других навыков, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей. 

2.3. Знание законов и иных нормативных и правовых актов. 

- знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского 

края; 

- знание федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов  и иных нормативных правовых 

актов Алтайского края, муниципальных правовых актов, соответствующих направлениям  

деятельности; 

- знание основных принципов построения и функционирования системы 

муниципальной службы; 

- знание принципов муниципальной службы, требований к служебному поведению 

муниципального служащего; 

- знание основных прав и обязанностей  муниципального служащего, а также запретов 

и ограничений, связанных с муниципальной службой; 

- знание основ государственного и муниципального управления; 
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- наличие специальных профессиональных знаний, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей; 

- владение современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией; 

- наличие навыков работы с документами; 

- владение официально-деловым стилем современного русского языка. 

2.4. Использование специальных знаний и навыков. 

- культура труда и служебной этики; 

- применение средств организационной и вычислительной техники; 

-организация работы с документами в соответствии с ГОСТом; 

-охрана труда, техника безопасности и противопожарной защиты. 

3.  Должностные обязанности 

3.1.  Подготовка документов для разработки генерального плана поселения. 

3.2. Подготовка на основе генерального плана поселения проектов документов по 

планировке территории. 

3.3. Участие в подготовке проекта  правил землепользования и застройки поселения. 

3.4. Подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования 

поселения. 

3.5. Подготовка проектов документов о предоставлении, резервировании и изъятии, в 

том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселений для целей строительства. 

3.6. Подготовка проектов документов и выдаче разрешений на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию. 

3.7. Подготовка документов в целях выдачи уведомлений, предусмотренных пунктом 

2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территории района. 

3.8. Подготовка документов в целях выдачи градостроительного плана земельного 

участка, расположенного в границах поселения. 

3.9. Осуществление контроля за соблюдением правил землепользования и застройки 

и местных нормативов градостроительного проектирования поселения. 

3.10. Выполнение иных поручений вышестоящего руководства. 

4. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий принимает решения 

4.1. О подготовке и содержании информации по основным направлениям 

деятельности  Отдела; 

4.2. О подготовке предложений о совершенствовании работы. 

5.  Права 

5.1. Вносить предложения по улучшению деятельности Отдела. 

5.2. Участвовать по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы. 

5.3. Проходить переподготовку и повышать квалификацию за счет средств местного 

бюджета. 

5.4. Претендовать на более высокую должность в порядке должностного роста. 

5.5. На реализацию установленных федеральными законами основных прав 

муниципального служащего. 

5.6. На основные и дополнительные гарантии, предусмотренные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Алтайского края. 

6.  Ответственность 

Специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Чарышского района Алтайского края несет установленную законодательством 

ответственность за: 
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6.1. Несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на него 

обязанностей, а также неиспользование прав, предусмотренных настоящей должностной 

инструкцией. 

6.2. Нарушение трудовой дисциплины, охраны труда, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

6.3. Нарушение порядка работы со служебной информацией, а также за разглашение 

сведений, ставших ему известными в связи с выполнением должностных обязанностей. 

6.4. Нарушение обязанностей, связанных с замещением должности муниципальной 

службы в соответствии с действующим законодательством. 

6.5. Невыполнение кодекса этики и служебного поведения муниципального 

служащего Администрации района. 

6.6. Ущерб, причиненный Администрации района при выполнении должностных 

обязанностей. 

6.7. Действие или бездействие, ведущее к нарушению прав, законных интересов 

граждан. 

6.8. Неправомерное использование служебных обязанностей, а также использование 

их в личных целях. 

6.9. Нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение 

ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами. 

7.  Взаимодействие с другими должностными лицами и гражданами 

7.1.  Непосредственное подчинение 

 Специалист 1 категории Отдела подчиняется непосредственно заведующему 

отделом архитектуры и градостроительства Администрации района. 

 Специалист I категории замещает в период отпуска ведущего специалиста 

отдела архитектуры и градостроительства Администрации района. 

7.2.  Взаимодействие с другими должностями и организациями. 

Служебное взаимодействие с муниципальными служащими других органов 

Администрации района, гражданами в связи с исполнением специалистом I категории Отдела  

должностных обязанностей предусматривает: 

 поручения и указания специалисту I категории Отдела даются вышестоящим 

руководителем или лицом, исполняющим его обязанности, в устной или письменной форме. 

 объяснительные и докладные записки, иные заявления на имя вышестоящего 

руководителя специалист I категории Отдела  представляет в письменной форме. 

 в целях исполнения должностных обязанностей специалист I категории Отдела  

вправе обращаться к другим работникам Администрации Чарышского района Алтайского 

края. 

8.  Показатели эффективности и результативности служебной  деятельности 

8.1.  Общие  показатели 

своевременность и оперативность выполнения поручения и распоряжений в 

установленные сроки; 

− полное и качественное выполнение должностных обязанностей; 

− результативность в достижении поставленных задач; 

− подготовка документов, а также разработка и подготовка правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством и установленными требованиями; 

− полное и логическое изложение в документах материала, отсутствие 

стилистических и грамматических ошибок; 

− знание законодательных нормативных документов; 

− широта профессионального кругозора; 

− умение рационально использовать и планировать выполнение порученных заданий; 

− умение расставлять приоритеты; 

− творческий подход к решению поставленных задач, активность и инициативность к 

получению новых профессиональных знаний и навыков; 
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− способность быстро адаптироваться к новым условиям и сохранять высокую 

работоспособность в сложных ситуациях; 

− понимание ответственности за последствия ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей.  

8.2.  Специальные показатели 

отсутствие обращений муниципальных служащих, граждан и организаций по вопросу 

неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным служащим Отдела  

служебных обязанностей; 

количество поощрений и взысканий, примененных по отношению к муниципальному 

служащему Отдела в связи с исполнением служебных обязанностей. 

9.  Порядок назначения на должность и освобождения от должности 

9.1. Назначение на должность  специалиста I категории Отдела, а также освобождение 

от указанной должности, осуществляется главой Администрации района по согласованию с 

заведующим Отделом и оформляется распоряжением Администрации района. 

10.  Антикоррупционные мероприятия. 

10.1. Специалист I категории Отдела после разработки проектов нормативных актов 

должен в обязательном порядке согласовать данный проект с юридическим отделом 

Администрации района. 

10.2. В процессе своей трудовой деятельности в Администрации района  специалист 

I категории Отдела должен своевременно сообщать представителю нанимателя или в 

комиссию по конфликту интересов, созданной в Администрации района, о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению такого конфликта. 
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