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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 171                                                                                                          февраль 2022 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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О присвоении адресов объектам адресации 
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79 

17.02.2022 № 96 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района 
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в зону земельного участка по адресу: с. Малый Бащелак, ул. Заводская, 12, 
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89 

28.02.2022 № 106 

О выдачи разрешения на использование земельных участков, необходимых для 

размещения временных или вспомогательных сооружений (включая 
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район, с. Покровка ул. Новая 8 в к.н. 22:58:060101:1243 (11000557007)»,  
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перевозок на территории Чарышского района  

93 

28.02.2022 № 112 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

22.02.2022                                            с. Чарышское                                                        № 4 

 

Об утверждении Соглашения о передаче 

осуществления части полномочий 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов 

местного значения в области организации 

ритуальных услуг и содержанию мест 

захоронения в границах населенных 

пунктов муниципального образования 

Алексеевский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края Администрации 

Алексеевского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края 

 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края 

 

 

р е ш и л: 

1. Администрации Чарышского района Алтайского края передать к 

осуществлению часть полномочий по решению   вопросов местного значения в области 

организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в границах 

населенных пунктов муниципального образования Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края.  

2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения в области организации ритуальных услуг и 

consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD496063452430319ECAFB940DCE1CF72D40C52E69D245B5A83944F36D20A760Dt0MBE
consultantplus://offline/ref=3C93B5914FD4960634525D0E0F80F1B547D0BCCA7EDF0403BDC27F060D8A9E18t7M1E
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содержанию мест захоронения в границах населенных пунктов муниципального 

образования Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края между 

Администрацией Чарышского района Алтайского края и Администрацией 

Алексеевского сельсовета Чарышского района Алтайского края (Приложение 1). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социальным вопросам. 
 

 
Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к решению Чарышского 
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районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от                                                               

22.02.2022 № 4 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации 

Чарышского района Алтайского края  по решению вопросов местного значения в 

области организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в границах 

населенных пунктов муниципального образования 

Алексеевский сельсовет  Чарышского района Алтайского края. 

Администрации Алексеевского  сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 

с. Чарышское                                                                                    «____»_________20__г. 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

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

действующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Алексеевского сельсовета 

Чарышского района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация 

сельсовета», в лице главы Администрации сельсовета Чиниловой Юлии Сергеевны, 

действующего на основании Устава муниципального образования Алексеевский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией 

района Администрации сельсовета осуществления следующих полномочий:  

1) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного 

бюджета бюджету Поселения для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего раздела, определяется в приложении к настоящему соглашению. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего 

Соглашения, с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Администрации района 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные 

трансферты для осуществления переданных полномочий; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому 

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

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную 

информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета переданных 

полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией сельсовета 

переданных полномочий. 

3.2. Права и обязанности Администрации сельсовета 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего 

Соглашения; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому 

назначению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением 

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

письменного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об 

использовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на осуществление 

переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с 

настоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

3.3. Администрация сельсовета вправе использовать для осуществления 

переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных 

решением представительного органа муниципального образования.  

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в составе 

бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить 

финансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация 

сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в разделе 

1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из 

бюджета района. 
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5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения 

условий Соглашения любой из Сторон. 

3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении 

действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения 

о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается 

продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением Чарышского районного Совета народных депутатов 

о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные 

трансферты бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, 

действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до 

даты утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 

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

даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения 

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

срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.   

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

расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые 

средства и, в случае передачи, имущество. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Администрация района 

уплачивает Администрации сельсовета  пени в размере, определяемом ставкой 

рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих 

обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает Району понесенные 

убытки. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

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

Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 20 

 

 

Глава района   

 

_________________А.В. Ездин  

Администрация Алексеевского 

сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

658174, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Алексеевка, ул. Центральная, 19 

 

Глава Администрации сельсовета 

 

_________________Ю.С. Чинилова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче 

осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения 
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Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета 

бюджету Поселения для исполнения полномочий 

 

№ 

п/п 

Вид источника Сумма, тыс. 

руб. 

1 Средства краевого бюджета 456 286,00 

2 Местный бюджет 100 000,00 

3 Население – безвозмездные поступления от физических лиц 95 000,00 

4 Юридические лица – безвозмездные поступления от 

юридических лиц 

4 000,00 

 Итого: 655 286,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
   04.02.2022                                         с. Чарышское                                                          № 64       

 

Об  утверждении перечня  земельных  

участков, предоставляемых гражданам в 

соответствии с Законом Алтайского края от  

09.11.2015№ 98-ЗС «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных 

участков»  на 2022 год 

 

 

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

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

Закон), постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края от 

11.03.2016 №140 «Об утверждении Порядка формирования и работы комиссии по 

вопросам постановки на учёт граждан, желающих приобрести земельные участки», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечни земельных участков  предоставляемых гражданам в 

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

2. Постановление Администрации   района от 15.03.2021  №186 « Об  утверждении 

перечня  земельных  участков, предоставляемых гражданам в соответствии с Законом 

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

земельных участков» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации района (Печёнкина 

Н.А.). 

 

 

Глава  района                                                                                                        А.В. Ездин        

  Приложение  1  

к постановлению  

Администрации района 

              от 04.02.2022 № 64   
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Земельных участков муниципального образования Чарышский район, 

предоставляемых многодетным семьям  в соответствии с законом Алтайского края от 

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

 

№ 

п\п 

Адрес земельного участка Ориентировочная площадь земельного 

участка,  кв.м. 

1 с.Маралиха, ул.Набережная,26 1000 

2 с.Маралиха, ул.Набережная,28 1000 

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

4. с. Маралиха, ул.Школьная,18а 1000 

5. с. Маралиха, ул.Школьная,28 1000 

6. с.Маралиха, ул.Подгорная,1 1000 

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

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

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

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

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

12 с. Маяк, ул.Южная,14 1500 

13 с.Маяк, пер.Садовый,6 1500 

14 с.Первомайское, ул.Кузнечная,27 1000 

15 с.Первомайское, ул.Кузнечная,29 1000 

16 с.Красные Орлы, ул.Речная,6 1000 

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

18 с.Чайное, ул.Сосновая,17 1000 

19 с.Чайное, ул.Сосновая,3 1000 

20 с.Сосновка, ул.Лиственная,25 1000 

21 с.Сосновка, улМедовая,12 1000 

22 с.Алексеевка. ул.Первомайская,16 1000 

23 с.Озерки. ул.Коммунистическая,6 1000 

24 с.Щебнюха,  ул.Дорожная,12 1000 

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

26 с.Ивановка,ул.Центральная,27а 1000 

27 с.Боровлянка, ул.Центральная,11а 1500 

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

29 с.Чарышское, ул.Луговая,10 1000 

30 с.Тулата, ул.Центральная,80 1000 

31 с.Тулата, ул.Центральная,83 1000 

32 с.Тулата, ул.Центральная,85 1000 

33 с.Долинское, ул.Центральная,36 1000 

34 с. Долинское, ул.Центральная,2 1000 

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

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

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

38 с. Сентелек, ул.Заречная,1б 1000 

39 с. Сентелек, ул.Заречная,1в 1000 

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

41 с. Сентелек, ул.Лесная,28а 1000 

42 с. Сентелек, ул.Солнечная,3б 1500 

43 с.Берёзовка,ул.Барнаульская,19 1000 
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44 с. Берёзовка,ул.Зеленая,21 1000 

45 с.Майорка, ул. Центральная,50 1000 

46 с.Комендантка, ул. Центральная,20 1000 

47 с.Чарышское, ул.Луговая,2а  1000 

48 с.Майорка, ул. Центральная,20.  1000 

49 с. Малый Бащелак, ул.Центральная,60 1000 

50 с. Малый Бащелак, ул.Нагорная,17а 990 

51 с. Машенка, ул.Предгорная,6а 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации района 

   от  04.02.2022 №64     

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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Земельных участков муниципального образования Чарышский район, 

предоставляемых гражданам в соответствии с законом Алтайского края 

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

участков» 

 

№ 

п\п 

Адрес земельного участка Ориентировочная 

площадь земельного 

участка,  кв.м. 

1 с. Маралиха, ул. Набережная,20 1000 

2 с. Маралиха, ул. Набережная,22 1000 

3 с. Маралиха, ул.Набережная,24 1000 

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

5 с. Маралиха, ул. Центральная,68 1500 

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

7 с. Маралиха, ул. Школьная,26 1000 

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

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

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

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

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

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

14 с. Маяк, пер.Школьный ,5 1500 

15 с. Маяк, ул. Центральная,22 1500 

16 с. Первомайское, ул.Кузнечная,12 1500 

17 с. Первомайское, ул.Заречная,3 1500 

18 с. Первомайское, ул.Кузнечная,15 1500 

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

20 .Красные Орлы, ул. Речная,6 1500 

21 с. Чайное, ул.Сосновая,5 1500 

22 с. Чайное, ул.Сосновая,6 1500 

23 с. Сосновка, ул.Лиственная,1 1500 

24 с. Сосновка, улМедовая,1 1500 

25 с. Алексеевка,ул.Новая,9а 1000 

26 с. Озерки, ул.Коммунистическая,7а 1000 

27 с. Щебнюха,  ул. Дорожная,1а 1500 

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

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

30 с. Ивановка,ул.Центральная,31 1000 

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

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

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

34 с. Тулата, ул.Нагорная,1 1000 

35 с. Тулата, ул.Нагорная,2 1000 

36 с. Тулата, ул.Нагорная,3 1000 

37 с. Тулата. ул. Центральная,43 1000 

38 с. Долинское, ул.Центральная,32 1000 

39 с. Долинское, ул.Рабочая,13 1000 

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

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

42 с. Сентелек, ул.Лесная,31б 1000 
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43 с. Аба, ул.Набережная,21а 1000 

44 с. Покровка, ул.Рабочая,38а 1000 

45 с. Покровка, ул.Луговая,2 1000 

46 с. Покровка, ул.Луговая,3 1000 

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

48 с. Берёзовка,ул.Центральная,58 1000 

49 с. Берёзовка, ул.Советская,2 1000 

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

51 с. Майорка, ул. Центральная,38 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение  3  

к постановлению Администрации района 

  от  04.02.2022 № 64   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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Земельных участков муниципального образования Чарышский район, 

предоставляемых многодетным семьям  в соответствии с законом Алтайского края от 

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

обеспеченных инженерной инфраструктурой. 

 

№ 

п\п 

Адрес земельного участка Ориентировочная 

площадь земельного 

участка,  кв.м. 

- - - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

07.02.2022                                             с. Чарышское                                                    № 66 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

района от 04.12.2020 № 801 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Чарышском районе Алтайского 

края» на 2021-2026 годы 

 

 

 

 В соответствии со статьей 179 (п.2) Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

с целью приведения в соответствие с решением Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 10.12.2021 № 45-н «О районном бюджете муниципального 

образования Чарышский район на 2022 год», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

             1. Изложить Приложение 1 к постановлению Администрации района от 

04.12.2020 № 801 в новой редакции (Прилагается). 

             2. Изложить приложение №2,3,4,5 к муниципальной программе «Поддержка и 

развитие малого  среднего предпринимательства в Чарышском районе Алтайского 

края» на 2021-2026 годы в новой редакции (Приложение № 2,3,4,5). 

             3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

             4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации района (Ворогушина Д.А.). 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

               района от 07.02.2022 № 66 

 

 
ПАСПОРТ 
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муниципальной  программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе 

Алтайского края» на 2021-2026 годы 

 
Ответственный исполнитель 

программы           

Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района  

Соисполнители программы Центр занятости населения управления социальной защиты 

населения; 

Администрации сельсоветов Чарышского района  

Алтайского края (по согласованию); 

Комитет Администрации района по образованию;  

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района 

Участники программы Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района; 

Общественный совет по развитию предпринимательства при 

главе района; 

Информационно-консультационный центр поддержки 

предпринимательства Чарышского района; 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Чарышского района (по согласованию); 

Общественные объединения предпринимателей Чарышского 

района (по согласованию); 

Подпрограммы программы  Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства в 

Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы 

(приложение 4)  

 Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Чарышском районе 

Алтайского края» на 2021-2026 годы (приложение 5) 

Программно-целевые 

инструменты Программы 

Государственная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае»  

Государственная программа «Развитие туризма в Алтайском 

крае» 

Цель программы Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, в том числе повышению 

инновационности, как одному из ведущих элементов, 

обеспечивающих рост экономики Чарышского района, 

повышения качества жизни населения, повышения 

образовательного уровня и правовой культуры 

предпринимателей 

Задачи программы Создание благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Чарышского района;  

Повышение образовательного уровня и правовой культуры 

предпринимателей 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая СМСП связанные с 

туристической деятельностью; 

доля среднесписочной численности работников СМСП в 

среднесписочной численности работников всех предприятий 

и организаций Чарышского района; 
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объем инвестиций в основной капитал, привлеченных 

малыми и средними предприятиями; 

уровень среднемесячной начисленной заработной платы 

одного работника на малых и средних предприятиях 

Чарышского района; 

количество СМСП, получивших государственную 

поддержку. 

Сроки реализации  программы                 2021-2026 годы 

Объемы финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 2180 

тыс. рублей, в том числе: 

 ФБ, КБ МБ ВИ Всего 

ИТОГО 1964 285 - 2249 

2021 414 5 - 419 

2022 310 20 - 330 

2023 310 50 - 360 

2024 310 60 - 370 

2025 310 70 - 380 

2026 310 80 - 390 

В части финансирования из районного бюджета является 

расходным обязательством муниципального района. 

Привлечение краевых и федеральных средств 

осуществляется по итогам участия в грантах, конкурсах 

проводимых Управлением Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры и 

Управление Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности. Объемы   финансирования  

подлежат  ежегодному  уточнению исходя из возможностей 

федерального, краевого и местного бюджетов. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы   

к концу 2026 года: 

численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая СМСП связанные с 

туристической деятельностью достигнет 300 ед.; 

доля среднесписочной численности работников СМСП в 

среднесписочной численности работников всех предприятий 

и организаций Чарышского района составит 30% из них 

3,65% в сфере туризма; 

объем инвестиций в основной капитал, привлеченных 

малыми и средними предприятиями составит 4000 

тыс.рублей; 

уровень среднемесячной начисленной заработной платы 

одного работника на малых и средних предприятиях 

Чарышского района вырастит до 18560,80.  

 

 

 

 

    1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

 

           Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты 

(юридический лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии 

с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, к малым 
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предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения 

о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

            В соответствии с данными единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 01.01.2020 на территории Чарышского района 

зарегистрировано 238 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства. Из 

них индивидуальные предприниматели – 208 человека, юридические лица – 30 единиц.  

Объектом программы является сфера поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края. 

Программа определяет систему мер, направленных на достижение цели в 

области развития предпринимательства в Чарышском районе, в том числе социального 

и молодежного предпринимательства, и является продолжением комплекса 

мероприятий, реализованных в рамках муниципальной целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе»  

на 2015-2020 годы», Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского края» на 2015-

2020 годы. 

В настоящей программе используются следующие понятия и термины: 

малое и среднее предпринимательство - сектор экономики, определяемый 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке товаров, 

работ и услуг; 

субъекты малого и среднего предпринимательства - внесенные в единый 

государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – 

«индивидуальные предприниматели»), крестьянские (фермерские) хозяйства, 

соответствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - доля участия, принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не должна превышать двадцати пяти процентов.  

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

должна превышать следующих предельных значений средней численности работников 

для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних 

предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 

3) выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета 

налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий 

календарный год не должна превышать предельных значений, установленных 

Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия 

или среднего предприятия за календарный год определяется с учетом всех его 

работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым 
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договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, 

работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений 

указанных микропредприятий, малых предприятий или средних предприятий. 

Выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за календарный 

год определяется в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской 

Федерации. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств 

и нематериальных активов) определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма имеет большое 

значение для государства в целом, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и общества. Создание условий для формирования и 

продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта на 

российском и зарубежном рынках, усиление социальной роли туризма, увеличение 

доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления для всех жителей России 

определены основными целями Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года. 

             Туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост 

экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как 

услуги туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорт, связь, 

торговля, производство сувенирной и иной продукции, общественное питание, 

сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая 

катализатором социально-экономического развития многих регионов России, в том 

числе и Алтайского края. 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства; 

МСП – малые и средние предприятия; 

ОСП - Общественный совет по развитию предпринимательства при главе 

района; 

ОСТ – Общественный совет по развитию туризма при главе района; 

ОМС - органы местного самоуправления; 

ИКЦ - информационно-консультационный центр поддержки 

предпринимательства Чарышского района Алтайского края; 

КБ - краевой бюджет; 

ФБ - федеральный бюджет; 

МБ – местный бюджет; 

ВИ – внебюджетные источники. 

Деятельность малого и среднего предпринимательства оказывает 

существенное влияние на социально-экономическое развитие района. За 2019 год 

доля малых предприятий в объеме отгруженных товаров собственного 

производства составила 48,3%, Доля малого и среднего предпринимательства в 

объеме отгруженных товаров собственного производства увеличилось на 17,6% к 

аналогичному периоду 2014 года, в розничном товарообороте 50% (28,3%), в 

продукции общественного питания 100% (+47,1%). Доля поступлений в 

консолидированный бюджет района – 42%, в сферу малого бизнеса привлечено 

19,6% общего объема инвестиций в районе.  

consultantplus://offline/ref=C42694A23C5DA78C7EC94C9C4284023C125D9E4072F2F94C4D0AF6092632E994747503C3756AFF05A85E0A61048FC25C68912CFF2F63875DE8iAE
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В 2019 году оказано услуг в сфере туризма на сумму 47139,5 тыс. рублей, 

темп роста оказанных услуг составил  88,9%. Увеличение объемов оказанных услуг 

связано с увеличением мест единовременного размещения на 28 мест, также 

увеличение объемов услуг  туристами в сутки на 107,5 рублей.  Туристический 

поток в 2019 году увеличился на  79% по сравнению с предыдущим годом, и  

составил 26551 человек.  

На территории Чарышского района на 01.01.2020г. осуществляют свою 

деятельность 238 субъектов малого и среднего предпринимательства: 30 малых 

предприятий и 208 индивидуальных предпринимателя без образования 

юридического лиц, 11 индивидуальных предпринимателе в сфере туризма и 2 

юридических лица. В расчете на 10 000 жителей приходится 213 субъектов малого 

предпринимательства (из расчета среднегодовой численности постоянного 

населения). В 2019 году доля среднесписочной численности работников малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций составила 32%. 

 Наиболее привлекательным видом деятельности для малого бизнеса 

являются сельское хозяйство, сфера оптовой и розничной торговли, заготовка и 

переработка древесины, производство пищевых продуктов, организация 

туристического бизнеса. Получают развитие такие виды деятельности, как 

организация сбора и вывоза мусора.  

Несмотря на постоянный рост, заработная плата в сфере малого и среднего 

предпринимательства ниже, чем по полному кругу организаций. За 2019 год 

среднемесячная заработная плата по малому и среднему бизнесу  составила 18900 

рублей, что на 16,3% ниже среднемесячной заработной платы по крупным и 

средним организациям.  Развитие малого предпринимательства способствует 

решению социальных проблем, в первую очередь занятости населения. В рамках 

реализации мероприятий по содействию занятости населения в Чарышском районе 

ежегодно безработным гражданам предоставляется единовременная финансовая 

помощь при государственной регистрации индивидуального предпринимательства. 

За 2015-2020 годы такую поддержку в районе получили 2  человека, создав 

дополнительно 3 рабочих места.   

          В рамках реализации мероприятий по государственной поддержке 

сельхозтоваропроизводителей и предприятий малого и среднего бизнеса в 2015-

2020 годах одобрено краевой комиссией 17 бизнес-проектов от субъектов района. 

По КЦП «Поддержка начинающих фермеров» получили поддержку 16 крестьянско-

фермерских хозяйств района.  

        Туризм рассматривается сегодня как источник финансовых доходов, способ 

поддержания здоровья нации, мощный инструмент просвещения и формирования 

нравственной платформы развития гражданского общества. 

Туризм является одним из важных направления влияющих на рост экономики, в том 

числе на развитие транспорта, торговли, питания, строительства и многого другого. 

Ежегодно, формируется календарь событийных мероприятий, которые могут 

вызвать значительный интерес среди потенциальных туристов. 

Вместе с тем, в развитии малого бизнеса имеется немало проблем. Пока в 

отраслевой структуре малого бизнеса наиболее экономически привлекательной 
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остается сфера туризма и торговли. В общем количестве субъектов малого бизнеса 

она составляет более 50%. 

Также имеется  проблема прохождения порядка согласования 

инвестиционных проектов в крае, представляемых предприятиями малого бизнеса 

Чарышского района.  Основная причина – низкий уровень официальной заработной 

платы  в предприятиях малого бизнеса, отражающий наличие выплаты заработной 

платы в «конвертах». В связи с этим возникает  проблема  легализации заработной 

платы в субъектах малого бизнеса. В настоящее время основное значение 

приобретает эффективность ведения бизнеса, построение новых форм 

производственной деятельности предпринимателей. 

Сегодня в районе заложена основа инфраструктуры поддержки развития 

малого и среднего предпринимательства. В районе действует информационно-

консультационный центр, Общественный совет по развитию предпринимательства 

при главе района, Общественный совет по развитию туризма при главе района. 

Основными проблемами, замедляющими развитие сферы малого бизнеса, 

являются: 

недостаток квалифицированных кадров: от руководителей до специалистов 

рабочих специальностей; 

высокие требования по обеспечению привлекаемых кредитных ресурсов при 

недостатке собственных средств; 

отсутствие объектов муниципальной собственности для предоставления 

имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства и высокая 

стоимость строительства новых помещений; 

низкая конкурентоспособность продукции малых предприятий, отсутствие 

средств для участия в рекламных и выставочных мероприятиях по продвижению ее 

на региональный и межрегиональные рынки;  

разобщенность и слабые хозяйственные связи субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

сложность привлечения финансовых (инвестиционных) ресурсов для 

реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма; 

 недостаточное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры; 

 выраженная сезонность функционирования; 

 дефицит квалифицированных сотрудников туристских предприятий; 

 высокая доля теневого сектора экономики в сфере оказания услуг в туризме; 

 отсутствие средств у хозяйствующих субъектов на продвижение туристского 

продукта на российский и зарубежный рынки 

низкая информированность субъектов малого и среднего бизнеса о 

механизмах государственной поддержки и состоянии товарных рынков. 

Все эти проблемы взаимосвязаны между собой, поэтому необходим 

комплексный подход к их решению. Необходимо формирование благоприятной 

среды для развития предпринимательства, решение проблем занятости 

трудоспособного населения, улучшение системы доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к необходимым ресурсам (земля, движимое и 

недвижимое имущество). Важной составляющей развития предпринимательства 

является государственная поддержка. Одним из основных инструментов ее является 

финансовая помощь за счет средств районного, краевого и федерального бюджетов.  
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Практика показывает, что потенциал малого и среднего предпринимательства 

в решении социально – экономических проблем района реализован не полностью. 

Решение задач, определенных в Программе, позволит создать наиболее 

благоприятные условия для его устойчивого развития, усилить его роль в социально 

– экономическом развитии Чарышского района. 

 

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели 

и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов ее реализации 

 

2.1 Приоритеты районной политики в сфере реализации муниципальной 

программы  

 

           Приоритеты районной политики в сфере реализации настоящей 

муниципальной  программы определяются приоритетами долгосрочного 

экономического развития, обозначенными в стратегических документах района и 

Алтайского края. 

          В соответствии со Стратегией развития  малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 

№1083-р, цель государственной политики в данной сфере является развитие малого 

и среднего бизнеса как одного из факторов инновационного развития и улучшения 

отраслевой структуры экономики, а также социального  развития и обеспечения 

высокого уровня занятости. 

         Основные векторы государственной политики в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства определены в рамках реализации национального 

проекта «Малое и среднего предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», паспорт которого утвержден президиумом 

Совета при Президента РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 № 16), ориентированного на увеличение численности 

занятых в сфере малого и среднего бизнеса, повышение доли экспорта, являющихся 

СМСП, в общем объеме несырьевого экспорта. 

            Основными задачами применения информационных технологий в сфере 

взаимодействия государства и бизнеса, формирования новой технологической 

основы в экономике в соответствии со Стратегией развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203, является своевременное 

распространение достоверных сведений о различных аспектах социально-

экономического развития, а также  создание условий для развития электронного 

взаимодействия участников экономической деятельности. 

           Приоритеты региональной политики в сфере реализации настоящей 

муниципальной программы направлены на сохранение сбалансированности 

отраслевой структуры экономики Чарышского района и повышения её 

инновационности, а также на обеспечение стабильного уровня занятости и роста 

качества жизни населения Чарышского района, совершенствование 

профессиональных компетенций СМСП в целях обеспечения роста 
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конкурентоспособности бизнеса, участие в значимых для социально-

экономического развития района проектах. 

           

2.2 Цели и задачи муниципальной программы  

 

         Исходя из существующих факторов, сдерживающих интенсивное развитие 

районной сферы малого и среднего бизнеса, а также приоритетов государственной 

и региональной политики, целью настоящей муниципальной  программы является 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе 

повышению инновационности, как одному из ведущих элементов, обеспечивающих 

рост экономики Чарышского района, улучшение ее отраслевой структуры, стабильно 

высокий уровень занятости, повышения качества жизни населения, повышения 

образовательного уровня и правовой культуры предпринимателей. 

        Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

          создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 

СМСП на территории Чарышского района; 

          повышение образовательного уровня и правовой культуры предпринимателей. 

        Чарышский район  обладает значительным потенциалом для развития 

внутреннего и въездного туризма. Основной целью муниципальной программы 

является развитие туристско-рекреационного въездного туризма в регионе за счет 

создания условий для формирования и продвижения качественного туристского 

продукта, а также повышения его конкурентоспособности и доступности на 

российском и зарубежном рынках.  

          Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от решения целого 

ряда задач социально-экономического развития Чарышского района,  включая 

обеспечение стабильного экономического роста, развитие транспортной и 

энергетической инфраструктуры, реализацию на территории района крупных 

инвестиционных проектов в сфере туризма (особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа, игорной зоны). 

          К числу основных задач муниципальной программы, требующих решения для 

достижения поставленной цели, относятся: 

          - создание условий для развития объектов туристской и обеспечивающей 

инфраструктуры Чарышского района; 

          - формирование комфортной туристской среды на территории Чарышского 

района; 

          - повышение узнаваемости Чарышского района на российском и зарубежном 

рынках. 

 

2.3 Индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов реализации 

муниципальной программы  

 

           В основе системы показателей муниципальной программы (подпрограмм 

муниципальной программы) лежат индикаторы, предусмотренные  государственной 

программой Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском крае», а также государственной программы Алтайского края «Развитие 

туризма в Алтайском крае». 
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          В рамках реализации муниципальной программы предусматривается создание 

условий, способствующих формированию и продвижению конкурентоспособного 

туристского продукта, росту инвестиционной активности в сфере туризма, 

стимулированию предпринимательских и общественных инициатив по развитию 

приоритетных видов туризма в районе, повышению качества предоставляемых услуг. 

          В результате реализации муниципальной программы к концу 2026 года 

ожидается: 

           рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая СМСП связанные с туристической деятельностью достигнет 300 ед.; 

           доля среднесписочной численности работников СМСП в среднесписочной 

численности работников всех предприятий и организаций Чарышского района 

составит 30% из них 3,65% в сфере туризма; 

          объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними 

предприятиями составит 4000 тыс.рублей; 

           уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на 

малых и средних предприятиях Чарышского района вырастит до 18560,80. 

             Индикаторы муниципальной программы и их значения по годам представлены 

в приложении № 1. 

 

3.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

 

           Приоритеты районной политике в сфере предпринимательства выстроены в 

рамках настоящей муниципальной программы в систему целевых ориентиров (цели, 

задачи, ожидаемый результат), достижение которых будет обеспечено реализацией 

мероприятий, представленных в приложение №2. 

           Перечень мероприятий в сфере предпринимательства отражены в приложении 

№2 к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы по 

подпрограмме 1 «Развитие предпринимательства в Чарышском районе Алтайского 

края» на 2021-2026годы. 

            Перечень мероприятий в сфере туризма отражены в приложении №2 к 

муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы по 

подпрограмме 2 «Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-

2026 годы. 

 

4.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться за счет средств 

муниципального  и краевого бюджетов. Выполнение программных мероприятий 

за счет средств, ежегодно предусматриваемых в местном бюджете позволит 

Чарышскому району участвовать в краевых конкурсах. 

Общий объем финансирования Программы составляет 2249 тыс. рублей из них: 

Из краевого бюджета – 1964 тыс.рублей 

2021 – 414 тыс.руб. 

2022 -  310 тыс. руб. 

2023 – 310 тыс. руб. 
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2024 -  310 тыс. руб. 

2025 -  310 тыс. руб. 

2026 -  310 тыс. руб. 

из районного бюджета – 285 тыс.рублей 

2021 -  5 тыс. руб. 

2022 -  20 тыс. руб. 

2023 – 50 тыс. руб. 

2024 -  60 тыс. руб. 

2025 -  70 тыс. руб. 

2026 -  80 тыс. руб. 

Сводные  финансовые затраты по направлениям Программы приведены в 

приложении № 3. 

В части финансирования из районного бюджета является расходным 

обязательством муниципального района. 

Привлечение краевых и федеральных средств осуществляется по итогам участия 

в конкурсах, проводимых Управлением Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Управлением Алтайского края по 

туризму. Объемы   финансирования  подлежат  ежегодному  уточнению исходя из 

возможностей федерального, краевого и местного бюджетов. 

  

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисков реализации муниципальной программы  

 

При реализации муниципальной программы осуществляется меры, 

направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня 

гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

К рискам, в том числе относятся: 

 макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижением темпов роста предпринимательской деятельности; 

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 

вследствие этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, 

несопоставимого с возможностями бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе; 

торговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка 

продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями; 

- экономические риски, которые могут также повлечь изменение стоимости 

предоставления    услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на 

структуре потребительских предпочтений населения района; 

- операционные риски, связанные с несовершенством системы управления, 

недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой программы. Эти 

риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения 

запланированных результатов;      

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной 

техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению 

средств от финансирования программы в пользу других направлений развития района 

и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы; 

     - риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных 

средств на реализацию программы. Эти риски могут привести к недостижению 
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запланированных показателей (индикаторов) программы, нарушению сроков 

выполнения мероприятий программы, отрицательной динамике показателей и 

ухудшению рейтинговой ситуации Чарышского  района по Алтайскому краю.        

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы 

предусматриваются: 

       - формирование эффективной системы управления программой на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя 

и соисполнителей программы;        

- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и 

соисполнителей программы;        

- проведение мониторинга реализации программы, регулярного анализа и, при 

необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также 

мероприятий программы;       

- планирование и оперативная корректировка программы с учетом оценки 

эффективности ее реализации, достижения установленных целей и задач; 

       - перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера 

проявления рисков и оптимального, наиболее эффективного использования 

бюджетных ассигнований, выделенных на программу. 

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе 

постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки 

при необходимости предложений по ее корректировке, также управление данными 

рисками возможно путем их оперативного анализа и принятия  органами местного 

самоуправления Чарышского района  нормативных актов в пределах их установленных 

полномочий. 

 

6.  Оценка эффективности реализации программы  

  

         Оценка эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края» на 

2021-2026 годы производиться в соответствии с приложением № 2 «Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» от 

15.06.2016№358. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 

Чарышском районе Алтайского края» 

на 2021-2026 годы 
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СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах муниципальной  программы  и их значения 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1   

«Развитие предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы 

1 
Количество действующих 

СМСП 
единиц 207 255 262 278 286 

300 

   

2 

Доля среднесписочной 

численности работников 

малых предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

всех предприятий и 

организаций 

Процен

т 

ты 

8,4 16 18 19 20 21 

3 

Объем инвестиций в 

основной капитал, 

привлеченных малыми 

предприятиями 

Тысяч 

рублей 
3600 3800 3800 3800 3800 4000 

4 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата одного работника на 

малых предприятиях 

Рублей 
26386,5

0 

1584

1 

1627

4 

1692

7 

1718

5 

1856

0 

5 

Объем налоговых 

поступлений от СМСП в 

консолидированных бюджет 

района 

Тысяч 

рублей 
7591,9 9000 9500 

1000

0 

1050

0 

1100

0 

6 

Количество СМСП, включая 

сельхозтоваропроизводителе

й, получивших 

государственную поддержку 

Единиц 3 5 5 5 5 5 

7 

Поддержка СМСП, 

пострадавших в результатах 

ЧС 

Единиц - - - - - 

- 

Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 

годы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество субъектов, 

оказывающих туристические 

и санатароно-

оздоровительные услуги 

единиц 16 23 25 28 30 32 

2 
Численность занятых в сфере 

туризма 
человек 28 30 35 40 55 60 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значение по годам реализации муниципальной 

программы 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

Количество выставочно-

ярмарочных мероприятий, в 

которых принимали участие 

представители Чарышского 

района 

единиц 0 2 1 2 2 2 

4 

Количество мест 

единовременного 

размещения 

единиц 251 350 380 410 430 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
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Чарышском районе Алтайского края» 

на 2021-2026 годы 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной  программы    

 
№ 

п

/

п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализа

ции 

Участник 

программ

ы 

Сумма расходов, тыс.рублей Источн

ики 

финанс

ировани

я 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 вс

ег

о 

 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 

Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края» 

на 2021-2026 годы 

1 Цель: 

Создание 

благоприятных 

условий для 

устойчивого 

функциониров

ания и 

развития 

СМСП на 

территории 

Чарышского 

района 

 

2021-

2026г. 

 414 320 335 340 345 3

5

0 

21

04 
Всего 

       в том 

числе: 
- - - - - - - федерал

ьный 

бюджет 
414 310 310 310 310 3

1

0 

19

64 
краевой 

бюджет 

0 10 25 30 35 4

0 
14

0 
местны

й 

бюджет 
- - - - - - - внебюд

жетные 

источни

ки 

Задача 1.Развитие инфраструктуры государственной и муниципальной поддержки малого 

и среднего предпринимательства в Чарышском районе 

2 Мероприятие 

1.1 

Обеспечение 

деятельности 

ИКЦ 

поддержки 

предпринимат

ельства  

 

 

 

 

2021-

2026г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админи

страции 

района 

Средства федерального и краевого 

бюджета при условиях участия в 

конкурсах 

Всего 

       в том 

числе: 

       федерал

ьный 

бюджет 

       краевой 

бюджет 

       местны

й 

бюджет 

       внебюд

жетные 
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источни

ки 

3 Мероприятие 

1.2 

Обеспечение 

работы 

комиссии по 

рассмотрению 

бизнес-планов, 

претендующих 

на получение 

поддержки 

 

2021-

2026г. 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются  

Всего 

       в том 

числе: 

       федерал

ьный 

бюджет 

       краевой 

бюджет 

       местны

й 

бюджет 

       внебюд

жетные 

источни

ки 

4 Мероприятие 

1.3 

Обеспечение 

работы 

Общественног

о Совета по 

развитию 

предпринимат

ельства при 

Главе района 

 

2021-

2026г. 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том 

числе: 

       федерал

ьный 

бюджет 

       краевой 

бюджет 

       местны

й 

бюджет 

       внебюдж

етные 

источник

и 

5 Мероприятие 

1.4 

Мониторинг 

деятельности 

субъектов 

предпринимат

ельства по 

вопросам 

влияния 

административ

ных барьеров, 

анализ 

показателей 

деятельности 

субъектов 

МСП 

2021-

2026г. 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том 

числе: 

       федерал

ьный 

бюджет 

       краевой 

бюджет 

       местны

й 

бюджет 

       внебюдж

етные 

источник

и 

Задача 2 Расширение доступа к инструментам поддержки субъектов МСП, действующих в 
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Чарышском района 

6 Мероприятие 

2.1 

Содействие 

предоставлени

ю грантов, 

субсидий и 

иных форм 

финансовой 

поддержки 

 

2021-

2026г. 

 

414 310 
31

0 
310 

31

0 

3

1

0 

19

64 

Всего 

       
В том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

414 310 310 310 
31

0 

3

1

0 

19

64 

краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

7 Мероприятие 

2.1.1 

Поддержка 

начинающих 

предпринимат

елей 

 

2021-

2025г. 

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админи

страции 

района, 

субъект

ы 

СМСП 

Чарышс

кого 

района 

(по 

согласо

ванию) 

0 0 0 0 0 0 0 Всего 

       
в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

8 Мероприятие 

2.1.2 

Поддержка 

субъектов 

МСП 

реального 

сектора 

экономики, в 

том числе 

сельхозпроизв

одителей 

2021-

2026г. 

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админи

страции 

района 

0 0 0 0 0 0 0 Всего 

       
в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местны

й 

бюджет 
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0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

 

9 

Мероприятие 

2.1.3 

Поддержка 

развития 

ремесленной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

2021-

2026г 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

по 

экономи

ке и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админи

страции 

района 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 Всего 

       
в том 

числе 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1

0 

Мероприятие 

2.1.4 

Содействие 

самозанятости 

безработных 

граждан (в 

рамках   

государственн

ой программы 

Алтайского 

края 

«Содействие 

занятости 

населения 

Алтайского 

края» на  2020-

2025 годы 

2021-

2026г. 

Центр 

занятост

и 

населен

ия 

управле

ния 

социаль

ной 

защиты 

населен

ия по 

Чарышс

кому 

району 

0 60 60 60 60 
6

0 

30

0 

Всего 

       
в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 60 60 60 60 
6

0 

30

0 

краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1

1 

Мероприятие 

2.1.5 

Получение 

материальной 

помощи на  

основе 

социального 

контракта 

2021-

2026г. 

Управле

ние 

социальн

ой 

защиты 

населени

я по 

Чарышск

ому 

району 

414 250 250 250 25

0 

2

5

0 

16

64 

Всего 

       в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федерал

ьный 

бюджет 

414 250 250 250 25

0 

2

5

0 

16

64 

краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местны

й 

бюджет 
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0 0 0 0 0 0 0 внебюд

жетные 

источни

ки 

1

2 

Мероприятие  

2.1.6 

Поддержка 

субъектов 

СМП, 

пострадавших 

в результате 

ЧС 

2021-

2026г. 

Комитет 

по 

экономи

ке и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админи

страции 

района 

0 0 0 0 0 0 0 Всего 

       в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 Внебюд

жетные 

источни

ки 

1

3 

 

 

Мероприятие 

2.2 

Оказание 

СМСП 

имущественно

й поддержки в 

форме 

предоставлени

я в аренду 

имущества, 

включенного в 

перечень 

муниципально

го имущества, 

свободного от 

прав третьих 

лиц (за 

исключением 

имущества 

СМСП), 

предназначенн

ого для сдачи в 

аренду и (или 

пользование) 

на 

долгосрочной 

основе  

2021-

2026г. 

Комитет 

по 

экономи

ке и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админи

страции 

района 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0  0 внебюд

жетные 

источни

ки 

1

4 

Мероприятие 

2.2.1 

Информирован

ие СМСП 

2021-

2026г. 

Комитет 

по 

экономи

ке и 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том 

числе: 
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через СМИ и 

интернет-сайт 

Администраци

и района о 

проводимых 

аукционах и 

конкурсах по 

предоставлени

ю имущества и 

земельных 

участков 

субъектам 

МСП в 

соответствии с 

законодательст

вом 

управле

нию 

имущес

твом 

Админи

страции 

района 

0 0 0 0 0 0 0 федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1

5 

Мероприятие 

2.2.2 
Расширение 

доступа СМСП 

к финансовым 

ресурсам, в том 

числе  к  

льготному  

финансировани

ю 

2021-

2026г. 

Комитет 

по 

экономи

ке и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админи

страции 

района 

 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

всего 

       в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюдж

етные 

источник

и 

1

6 

Мероприятие 

2.3.1 

Содействие в 

возмещение 

части затрат, 

связанных с 

присоединение

м к 

коммунальным 

сетям 

(электрически

м, тепловым, 

газораспредел

ительным, 

водопроводны

м, 

канализационн

ым) 

2021-

2026г. 

Комитет 

по 

экономи

ке и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админи

страции 

района, 

управле

ние 

Алтайск

ого края 

по 

развити

ю 

предпри

нимател

Средства федерального и краевого 

бюджета при условиях участия в 

конкурсах  

Всего 

       в том 

числе 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 

краевой 

бюджет 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

местны

й 

бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 
внебюд

жетные 
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ьства и 

рыночн

ой 

инфраст

руктуры 

источни

ки 

1

7 

Мероприятие 

2.3.2 

Содействие в 

субсидировани

е части затрат  

по договорам 

финансовой 

аренды  

(лизинга) 

2021-

2026г. 

Управле

ние 

сельског

о 

хозяйст

ва 

Админи

страции 

района, 

Комитет 

по 

экономи

ке и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админи

страции 

района 

Средства федерального и краевого 

бюджета при условиях участия в 

конкурсах 

Всего 

       в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1

8 

Мероприятие 

2.4 

Консультацио

нная и 

информационн

ая поддержка 

СМСП  

2021-

2026г. 

 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ый 

центр 

поддерж

ки 

СМСП 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1

9 

Мероприятие 

2.5 

Поддержка 

СМСП в 

области 

подготовки, 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

кадров 

2021-

2026г. 

 

Управле

ние 

Алтайск

ого края  

по 

развити

ю 

предпри

нимател

ьства и 

Средства федерального и краевого 

бюджета 

Всего 

       
В том 

числе 

0 0 0 0 0 0 0 
федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 
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рыночн

ой 

инфраст

руктуры 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюдж

етные 

источник

и 

20 Мероприятие 

2.5.1 

Содействие 

участию 

СМСП в 

государствен

ных 

программах 

профессиона

льного 

обучения и 

повышения 

квалификаци

и 

2021-

2026г. 

Комитет 

по 

экономи

ке и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админи

страции 

района 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего  

       
в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

 Задача 3 Формирование положительного образа предпринимателя и пропаганда 

предпринимательской деятельности в Чарышском районе, в том числе среди 

молодежи 

21 Всего 

финансировани

я по задаче 3 

2021-

2026г. 

Коми

тет по 

эконо

мике 

и 

управ

лени

ю 

имущ

ество

м 

Адми

нистр

ации 

район

а 

0 10 25 30 35 
4

0 

14

0 

Всего 

       
в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 10 25 30 35 
4

0 

14

0 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

22 Мероприятие 

3.1  

Привлечение 

субъектов 

малого и 

среднего 

бизнеса к 

участию в 

краевых 

конкурсах и 

выставках 

 

2021-

2026г. 

Коми

тет по 

эконо

мике 

и 

управ

лени

ю 

имущ

ество

м 

Адми

0 0 15 15 20 
2

0 
70 

Всего 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 15 15 20 
2

0 
70 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
внебюд

жетные 
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нистр

ации 

район

а 

 

источни

ки 

23 Мероприятие 

3.2 

Проведение 

«круглых 

столов» по 

проблемам и 

перспективам 

ведения 

предпринимате

льской 

деятельности  

2021-

2026г. 

Коми

тет 

эконо

мике 

и 

управ

лени

ю 

имущ

ество

м 

Адми

нистр

ации 

район

а 

0 0 5 5 5 5 20 Всего 

       
в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 5 5 5 5 20 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

24 Мероприятие 

3.4 

Содействие в 

организации 

участия 

сельхозтовароп

роизводителей 

и субъектов 

перерабатываю

щей отрасти 

района в 

поставках 

продукции 

2021-

2026г. 

Коми

тет по 

эконо

мике 

и 

управ

лени

ю 

имущ

ество

м 

Адми

нистр

ации 

район

а, 

управ

ление 

сельс

кого 

хозяй

ства 

Адми

нистр

ации 

район

а 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       
в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

25 Мероприятие 

3.5 

Ведение 

реестра СМСП 

2021-

2026г. 

Коми

тет по 

эконо

мике 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том 

числе: 
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– получателей 

государственно

й поддержки 

и 

управ

лени

ю 

имущ

ество

м 

Адми

нистр

ации 

район

а 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

26 Мероприятие 

3.6 

Размещение 

материалов об 

организации и 

успешном 

опыте ведения 

бизнеса в СМИ 

и на интернет-

сайте 

Администраци

и района 

2021-

2026г. 

Коми

тет по 

эконо

мике 

и 

управ

лени

ю 

имущ

ество

м 

Адми

нистр

ации 

район

а  

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       
в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

27 Мероприятие 

3.7 

Приобретение 

полиграфическ

ой продукции 

для участия в 

районных и 

краевых 

ярмарочно-

выставочнызх 

мероприятиях 

2021-

2026г. 

Коми

тет по 

эконо

мике 

и 

управ

лени

ю 

имущ

ество

м 

Адми

нистр

ации 

район

а  

0 10 5 10 10 
1

5 
50 

Всего 

       
в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 10 5 10 10 
1

5 
50 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 

годы 

2

8 

Цель: 

Создание 

условий для 

устойчивого 

2021-

2026г. 

 5 10 25 30 35 4

0 

14

5 

Всего 

       в том 

числе: 
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развития 

туризма в 

Чарышском 

районе  

 

- - - - - - - федерал

ьный 

бюджет 

- - - - - - - краевой 

бюджет 

5 10 25 30 35 4

0 

14

5 

местны

й 

бюджет 

- - - - - - - внебюд

жетные 

источни

ки 

Задача 1.Содействие созданию условий для обеспечения развития объектов туризма и 

сопутствующей инфраструктуры в Чарышском районе, привлечение инвестиций в 

туристическую отрасль 

2

9 

Мероприятие 

1.1 

Использование 

механизмов 

государственн

ой поддержки 

туристической 

деятельности  

 

 

 

 

2021-

2026г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комите

т по 

экономи

ке и 

управлен

ию 

имущест

вом 

Админис

трации 

района 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том 

числе: 

       федерал

ьный 

бюджет 

       краевой 

бюджет 

       местны

й 

бюджет 

       внебюд

жетные 

источни

ки 

3

0 

Мероприятие 

1.1.1 

Содействие 

участию 

субъектов 

турбизнеса в 

конкурсах и 

иных формах 

поддержки 

2021-

2026г. 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том 

числе: 

       федерал

ьный 

бюджет 

       краевой 

бюджет 

       местны

й 

бюджет 

       внебюд

жетные 

источни

ки 

Задача 2. Улучшение качества туристических и сопутствующих услуг 

3

1 

Мероприятие 

2.1 

2021-

2026г. 

 Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 
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Участие 

субъектов 

туристической 

индустрии в 

краевом 

конкурсе 

«Лидеры 

туриндустрии 

Алтайского 

края» 

 

 

       в том 

числе: 

       федерал

ьный 

бюджет 

       краевой 

бюджет 

       местны

й 

бюджет 

       внебюдж

етные 

источник

и 

3

2 

Мероприятие 

2.2 

Повышение 

квалификации, 

обучение и 

переподготовк

а кадров по 

программа 

организации 

туризма 

2021-

2026 

г. 

 Финансирование за счет краевого 

бюджета 

Всего 

       В том 

числе 

0 0 0 0 0 0 0 

федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой  

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюдж

етные 

источник

и 

8 

Задача 3. Формирование имиджа Чарышского  района как одного из туристических 

центров в Алтайском крае, продвижение услуг в сфере туризма за пределы района 

 

3

3 

Мероприятие 

3.1 

Участие 

организаций 

туристической 

индустрии 

района в 

краевых 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях 

и 

экономических 

формах 

 

2021-

2025г. 

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админи

страции 

района, 

субъект

ы 

СМСП 

Чарышс

кого 

района 

(по 

0 0 25 30 35 
4

0 

13

0 

Всего 

       
в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 25 30 35 
4

0 

13

0 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 
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согласо

ванию) 

3

4 

Мероприятие 

3.1.1 

Участие в 

региональной 

выставке 

«АлтайТур.Ал

тайКурорт» 

2021-

2026г. 

Комите

т по 

эконом

ике и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админи

страции 

района 

0 0 15 15 15 
1

5 
60 

Всего 

       
в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 15 15 15 
1

5 
60 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

3

5 

Мероприятие 

3.1.2 

Участие в 

проведении 

конференций, 

«круглых 

столов», 

семинаров  

 

 

 

 

 

 

2021-

2026г 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

по 

экономи

ке и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админи

страции 

района 

 

 

0 0 5 5 5 5 20 Всего 

       
в том 

числе 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 5 5 5 5 20 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

3

6 

Мероприятие 

3.1.3 

Участие в иных 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях 

и 

экономических 

форумах 

2021-

2026г

. 

Центр 

занятост

и 

населен

ия 

управле

ния 

социаль

ной 

защиты 

населен

ия по 

Чарышс

кому 

району 

0 0 0 5 5 
1

0 
20 

Всего 

       в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 5 5 0 0 краевой 

бюджет 

0 0 0 5 5 1

0 

20 местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 внебюд

жетные 

источни

ки 

Мероприятие 5 10 5 0 5 5 30 Всего 
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3

7 

3.2 

Информационн

ое 

сопровождение 

развития 

туризма в 

Чарышском 

районе  

2021-

2026г

. 

Управле

ние 

социаль

ной 

защиты 

населен

ия по 

Чарышс

кому 

району 

       в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

5 10 5 0 5 5 30 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

3

8 

Мероприятие  

3.2.1 

Изготовление 

печатной 

продукции для 

участия в 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях  

2021-

2026г

. 

Комитет 

по 

экономи

ке и 

управле

нию 

имущес

твом 

Админи

страции 

района 

5 10 0 5 5 5 30 Всего 

       
в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

5 10 0 5 5 5 30 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

3

9 

 

 

Мероприятие 

3.2.2 

Размещение 

информации в 

сети интернет 

на 

официальном 

интрнет-сайте 

Администраци

и района  

 

2021-

2026г

. 

Комитет 

по 

экономи

ке и 

управлен

ию 

имущест

вом 

Админис

трации 

района 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0  0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

4

0 

Мероприятие 

3.2.3 

Освещение в 

средствах 

2021-

2026г

. 

Комитет 

по 

экономи

ке и 

Денежные средства на реализацию 

мероприятия не требуются 

Всего 

       
в том 

числе: 
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массовой 

информации 

положительног

о опыта 

оказания услуг 

в сфере 

туризма 

 

управлен

ию 

имущест

вом 

Админис

трации 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 

Задача 4. Содействие развитию сельского туризма, популяризации новых видов туризма в 

Чарышском районе 

4

1 

Мероприятие 4.1 

Субсидирование 

части затрат на 

строительство, 

реконструкцию и 

ремонт гостевых 

домов, включая 

работы. 

Связанные с 

подведение газа, 

воды, 

устройством 

канализации и 

электросетей 

2021-

2026г. 

Комит

ет по 

эконо

мике и 

управ

лению 

имуще

ством 

Адми

нистра

ции 

район

а, 

управ

ление 

Алтай

ского 

края 

по 

развит

ию 

предп

риним

ательс

тва и 

рыноч

ной 

инфра

структ

уры 

Средства федерального и краевого 

бюджета при условиях участия в 

конкурсах  

Всего 

       в том 

числе 

0 0 0 0 0 0 0 

федерал

ьный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местны

й 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд

жетные 

источни

ки 
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Приложение 3 

к     муниципальной         программе  

«Поддержка и   развитие   малого  и среднего  

 предпринимательства  в Чарышском районе 

 Алтайского  края»    на    2021-2026 годы 

 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе 

Алтайского края»  на 2021-2026 годы 

 

Источники и направления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2021 г. 2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

2026 

г. 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего финансовых затрат 419 330 360 370 380 390 2249 

в том числе        

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0 0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета 414 310 310 310 310 310 1964 

из местного бюджета 5 20 50 60 70 80 285 

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 

Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе 0 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0 0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

из местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 

НИОКР* 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе 0 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0 0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе 0 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0 0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

из местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 4 

к     муниципальной         программе  

«Поддержка и   развитие   малого  и среднего  

 предпринимательства  в Чарышском районе 

 Алтайского  края»    на    2021-2026 годы 

 

 

 

ПАСПОРТ  

Подпрограммы 1  «Развитие предпринимательства в Чарышском районе Алтайского 

края» на 2021-2026 годы к муниципальной программе «поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-

2026 годы 

 
Соисполнители программы Центр занятости населения управления социальной защиты 

населения; 

Администрации сельсоветов Чарышского района  

Алтайского края (по согласованию); 

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района 

Участники программы Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района; 

Общественный совет по развитию предпринимательства при 

главе района; 

Информационно-консультационный центр поддержки 

предпринимательства Чарышского района; 

Цели подпрограммы создание благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Задачи подпрограммы улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности; 

расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию; 

создание условий для выхода СМСП на международные 

рынки; 

популяризация предпринимательской деятельности. 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

обеспечение деятельности информационно-

консультационного центра поддержки 

предпринимательства: 

обеспечение работы Общественного Совета по развитию 

предпринимательства при Главе района; 

обеспечение работы комиссии по рассмотрению бизнес-

планов, претендующих на получение поддержки. 
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содействие предоставлению грантов, субсидий и иных форм 

финансовой поддержки; 

поддержка начинающих предпринимателей, в том числе 

сельхозтоваропроизводителей; 

содействие безработным гражданам в получении субсидии 

на собственное дело; 

содействие СМСП в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров; 

участие субъектов МСП в государственных программах 

профессионального обучения и повышения квалификации. 

привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию 

в краевых конкурсах и выставках; 

проведение «круглых столов» по проблемам и перспективам 

ведения предпринимательской деятельности; 

проведение праздничных мероприятий к Дню российского 

предпринимательства; 

ведение реестра субъектов МСП; 

размещение информационных материалов об организации и 

успешном опыте ведения бизнеса СМСП; 

изготовление полиграфической продукции для участия в 

районных и краевых ярмарочно-выставочных мероприятиях 

Показатели подпрограммы  количество действующих СМСП в Чарышском районе; 

доля среднесписочной численности работников СМСП в 

среднесписочной численности работников всех предприятий 

и организаций Чарышского района; 

удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей 

численности занятых в экономике Чарышского района; 

объем инвестиций в основной капитал, привлеченных 

малыми и средними предприятиями; 

уровень среднемесячной начисленной заработной платы 

одного работника на малых и средних предприятиях 

Чарышского района; 

объем налоговых поступлений от СМСП в 

консолидированный бюджет района; 

количество СМСП, получивших государственную 

поддержку. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы              

2021-2026 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 

2104 тыс. рублей, краевой бюджет – 1964 тыс.рублей, 

местный бюджет – 140 тыс.рублей, в том числе: 

 ФБ, КБ МБ ВИ Всего 

ИТОГО 1964 140 - 2104 

2021 414 0 - 414 

2022 310 10 - 320 

2023 310 25 - 335 

2024 310 30 - 340 

2025 310 35 - 345 

2026 310 40 - 350 

В части финансирования из районного бюджета является 

расходным обязательством муниципального района. 
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Привлечение краевых и федеральных средств 

осуществляется по итогам участия в грантах, конкурсах 

проводимых Управлением Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности. Объемы   

финансирования  подлежат  ежегодному  уточнению исходя 

из возможностей федерального, краевого и местного 

бюджетов. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

к концу 2026 года: 

количество действующих СМСП в Чарышском районе 

составит не менее 300 единиц; 

доля среднесписочной численности работников СМСП в 

среднесписочной численности работников всех предприятий 

и организаций Чарышского района достигнет уровня 21%; 

объем инвестиций в основной капитал, привлеченных 

малыми и средними предприятиями, увеличится до 4000 

тыс.руб; 

среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника на малых и средних предприятиях Чарышского 

района составит 18560 руб.; 

объем налоговых поступлений от СМСП в 

консолидированный бюджет района достигнет уровня 11 

млн. руб.; 

количество СМСП, получивших государственную 

поддержку, составит не менее 5 ежегодно. 

 

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1  

 

         В целях стимулирования  предпринимательской деятельности в Чарышском 

районе Алтайского края выстроена комплексная система государственной 

поддержки  бизнеса на каждом этапе его развития. В регионе приняты и действуют 

нормативно правовые документы, регламентирующие ведение 

предпринимательской деятельности и определяющие роль малого и среднего 

бизнеса в социально-экономическом  развитии района, а также меры финансовой и 

нефинансовой поддержки хозяйствующих субъектов, занятых в этом секторе. 

         Ведущая роль в развитии предпринимательства и бизнес-инициатив в районе 

отводиться деятельности объектов инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, координирование которых осуществляет некоммерческая 

организация «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» - 

структура, подведомственная управлению Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

          С 2018 год  на площадке фонда осуществляет деятельность региональный 

Центр «Мой бизнес», который объединяет центр инноваций социальной сферы, 

центр поддержки предпринимательства, центр предоставления гарантий, центр 

поддержки экспорта, центр кластерного развития, региональный центр 

инжиниринга. Благодаря информационно-консультационному центру в Чарышском 

районе все услуги системы государственной поддержки доступны СМСП в районе.  

         Для повышения доступности услуг на территории района на базе КАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Алтайского края»  открыты специализированные «окна для бизнеса». 
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         Алтайский фонд микрозаймов, который также размещен на площадке Центра 

«мой бизнес», обеспечивает льготными кредитными ресурсами заинтересованных 

предпринимателей. Для инвестиционных  проектов, приоритетных видов 

деятельности предусмотрены кредитные продукты с выгодной процентной ставкой. 

Наряду с этим предприниматели района пользуются финансовой поддержкой в 

соответствии с федеральными программами  льготного кредитования, 

администрируемые АО «Корпорация «МСП», Минэкономразвития России и 

Банком России. 

           Существует ряд факторов, сдерживающих интенсивное развитие районной 

сферы малого и среднего предпринимательства: 

           сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов для 

ведения предпринимательской деятельности как на этапе организации бизнеса, так 

и на этапе его устойчивого функционирования. Несмотря на увеличение свободных 

и годовых к вложениям в реальный сектор экономики кредитных средств, высокая 

стоимость банковских кредитов и требований по их обеспечению препятствует 

широкому доступу к ним СМСП.  

               недостаточная конкурентоспособность продукции малых предприятий. 

Отсутствие средств для осуществления маркетинговых мероприятий, программ 

поиска торговых, кооперационных и инвестиционных партнеров приводит к низкой 

информированности СМСП о состоянии товарных рынков, конкурентной ситуации, 

потребительских предпочтений; 

           ограниченная доступность производственных и офисных помещений, 

обусловленная высокой стоимостью строительства (приобретения) объектов, 

краткосрочностью арендных отношений и высокими ставками коммерческой 

арендной платы, недостаточностью площадей государственной и муниципальной 

собственности, предназначенной для сдачи в аренду СМСП; 

           недостаточные навыки эффективного ведения бизнеса, опыта управления, 

юридических и экономических знаний у руководителя малых и средних 

предприятий. 

          Все инициативы, направленные на решение в районе актуальных вопросов 

для СМСП, обсуждаются с представителями бизнеса. Успешно функционирует 

созданный институт регионального Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей.   

 

2. Приоритетные направления реализации подпрограммы 1, цели и задачи, 

описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 

подпрограммы, сроков и этапов ее реализации 

 

Муниципальная программа создана в соответствии с Федеральный законом 

от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- закон Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае»; 
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- государственная программа Алтайского края «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2020-2024 годы, 

утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 02.03.2020 № 

90; 

-постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 16.06.2016 

№ 358 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности 

муниципальных программ». 

           Приоритетами муниципальной программы являются повышение уровня и 

качества услуг для населения, создание благоприятных условий для субъектов малого 

и среднего бизнеса. 

Целью Подпрограммы 1 является повышение инновационности, как одному из 

ведущих элементов, обеспечивающих рост экономики Чарышского района. 

Повышения качества жизни населения, повышения образовательного уровня и 

правовой культуры предпринимателей. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 Развитие инфраструктуры государственной и муниципальной поддержки малого 

и среднего предпринимательства в Чарышском районе; 

 Расширение доступа к инструментам поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - СМСП), действующих в Чарышском районе; 

 Формирование положительного образа предпринимателя и пропаганда 

предпринимательской деятельности в Чарышском районе, в том числе среди 

молодежи. 

 Повышение образовательного уровня и правовой культуры предпринимателей. 

 Решение задач обеспечивается выполнением мероприятий, предусмотренных 

приложением № 2 к Программе. 

            Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться в 2021-2026 годы. 

Приоритетные направления развития предпринимательства: 

Переработка сельскохозяйственной продукции; 

Строительство и производство стройматериалов; 

Развитие предприятий общественного питания и придорожного сервиса в сельских 

территориях и малых городах; 

Индустрия детских товаров; 

Ремесленное мастерство;  

Мобильная торговля на селе; 

Развитие транспортного обслуживания в сельских территориях и малых городах; 

Сельскохозяйственная кооперация; 

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в сельских территориях и малых 

городах. 

Реализация подпрограммы 1 обеспечит достижение следующих 

положительных результатов: 

 количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса составит 300 

единиц; 

доля среднесписочной численности работников малых предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций 

составит 30%; 

объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми 
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предприятиями достигнет 4000 тыс.рублей; 

среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях 

составит 18560,80 рублей; 

объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в консолидированный бюджет достигнет 11 млн.рублей; 

количество СМСП, включая сельхозтоваропроизводителей, получивших 

государственную поддержку составит 5 единиц ежегодно;  

Сведение об индикаторах подпрограммы 1 и их значения приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-

2026 годы. 

 

3.Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

 

           Достижением цели подпрограммы 1 «Развитие предпринимательства в 

Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы будет осуществляться в 

рамках реализации мероприятий, направленных на улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности; расширение доступа СМСП к финансовым 

ресурсам данные мероприятия будут способствовать повышению образовательного 

уровня и правовой культуры предпринимателей, а также совершенствованию 

управления экономической деятельности, росту конкурентоспособности и 

эффективности работы  СМСП с целью улучшения количественных и качественных 

параметров работы предпринимателей Чарышского района. 

           Перечень мероприятий отражен в приложении 2 к муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чарышском 

районе Алтайского края» на 2021-2026годы в разделе  Подпрограмма 1  «Развитие 

предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы. 

 

 
4.Общий объем финансирования ресурсов 

Финансирование программы осуществляется за счет средств: 

районного бюджета - в соответствии с решениями Чарышского районного 

Совета народных депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый 

год; 

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

средств федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

внебюджетных источников. 

         Объем финансирования программы за 2021-2026 год составляет 2104 тыс.рублей.  

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 подлежат ежегодному 

уточнению при принятии законов о федеральном, краевом, местных бюджетах на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Объем финансирования подпрограммы 1 приведены в приложение № 3 к 

муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе» на 2021-2026 годы. 
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5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1  и описание мер управления 

рисков реализации муниципальной подпрограммы 1 

 

При реализации подпрограммы 1 осуществляется меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения 

предусмотренных в ней конечных результатов. 

К рискам, в том числе относятся: 

 макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижением темпов роста предпринимательской деятельности; 

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 

вследствие этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, 

несопоставимого с возможностями бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе; 

торговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка 

продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями; 

- экономические риски, которые могут также повлечь изменение стоимости 

предоставления    услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на 

структуре потребительских предпочтений населения района; 

- операционные риски, связанные с несовершенством системы управления, 

недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой программы. Эти 

риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения 

запланированных результатов; 

     - техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной 

техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению 

средств от финансирования программы в пользу других направлений развития района 

и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы; 

     - риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных 

средств на реализацию программы. Эти риски могут привести к недостижению 

запланированных показателей (индикаторов) программы, нарушению сроков 

выполнения мероприятий программы, отрицательной динамике показателей и 

ухудшению рейтинговой ситуации Чарышского  района по Алтайскому краю. 

       В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы 

предусматриваются:        

- формирование эффективной системы управления программой на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя 

и соисполнителей подпрограммы;        

- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и 

соисполнителей подпрограммы;        

- проведение мониторинга реализации программы, регулярного анализа и, при 

необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также 

мероприятий подпрограммы; 

      - планирование и оперативная корректировка программы с учетом оценки 

эффективности ее реализации, достижения установленных целей и задач;        

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера 

проявления рисков и оптимального, наиболее эффективного использования 

бюджетных ассигнований, выделенных на подпрограмму. 

 

6.  Оценка эффективности реализации подпрограммы 
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         Оценка эффективности подпрограммы 1 «Развитие предпринимательства в 

Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы производиться в соответствии 

с «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ» от 15.06.2016 № 358. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 5 
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к      муниципальной         программе 

«Поддержка и   развитие   малого  и среднего 

Предпринимательства  в Чарышском районе 

Алтайского  края»    на    2021-2026 годы 

 

 

 

ПАСПОРТ 

            Подпрограммы 2 «Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского края» на 

2021-2026 годы к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 

годы 

 
Соисполнители программы Центр занятости населения управления социальной защиты 

населения; 

Администрации сельсоветов Чарышского района  

Алтайского края (по согласованию); 

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района 

Участники программы Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации района; 

Общественный совет по развитию туризма при главе района; 

Информационно-консультационный центр поддержки 

предпринимательства Чарышского района; 

Субъекты туристического бизнеса  (по согласованию); 

Цели подпрограммы Создание условий для устойчивого развития туризма в 

Чарышском районе 

Задачи подпрограммы Содействие созданию условий для обеспечения развития 

объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры в 

Чарышском районе. Привлечение инвестиций в 

туристическую отрасль; улучшение качества туристических 

и сопутствующих услуг; формирование имиджа Чарышского 

района как одного из туристических центров в Алтайском 

крае, продвижение услуг в сфере туризма за пределы района; 

содействие развитию сельского туризма, популяризация 

новых видов туризма в Чарышском районе 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

содействие участию субъектов турбизнеса в конкурсах и 

иных формах поддержки;  

улучшение качества туристических и сопутствующих услуг;  

повышение квалификации, обучение и переподготовка 

кадров по программам организации туризма; 

участие организаций туристической индустрии района в 

краевых выставочно-ярмарочных мероприятиях и 

экономических форумах; 

информационное сопровождение развития туризма в 

Чарышском районе; 

содействие в развитии сельского туризма. 

Показатели подпрограммы  количество субъектов, оказывающих туристические и 

санаторно-оздоровительные услуги; численность занятых в 

сфере туризма; количество выстовочно-ярмарочных 

мероприятий, в которых принимали участие представители 
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Чарышского района; количество мест единовременного 

размещения туристов 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы              

2021-2026 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 

145 тыс. рублей, в том числе: 

 ФБ, КБ МБ ВИ Всего 

ИТОГО - 145 - 145 

2021 - 5 - 5 

2022 - 10 - 10 

2023 - 25 - 25 

2024 - 30 - 30 

2025 - 35 - 35 

2026 - 40 - 40 

В части финансирования из районного бюджета является 

расходным обязательством муниципального района. 

Привлечение краевых и федеральных средств 

осуществляется по итогам участия в грантах, конкурсах 

проводимых Управлением Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности. Объемы   

финансирования  подлежат  ежегодному  уточнению исходя 

из возможностей федерального, краевого и местного 

бюджетов. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

к концу 2026 года: 

количество субъектов, оказывающих туристические и 

санаторно-оздоровительные услуги, составит 25 ед.; 

численность занятых в сфере туризма составить 80 человек; 

количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в 

которых принимали участие представители Чарышского 

района, увеличится ежегодного до 2; количество мест 

единовременного размещения туристов достигнет 600 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 

 

Объектом программы является сфера туризма Чарышского района Алтайского 

края. 

               Практика свидетельствует о возрастающем интересе все большего количества 

территорий к туристской индустрии. Чарышский район обладает уникальными 

ресурсами не только для развития промышленности и сельского хозяйства, но и для 

набирающего всё большую популярность туризма. 

Спецификой района является богатство природно-рекреационных ресурсов, 

которые востребованы с точки зрения туризма. Разнообразие природных комплексов, 

наличие уникальных памятников истории и культуры ежегодно привлекают не только 

российских, но и иностранных туристов.  

Географическое соседство района с интересными в туристическом плане 

Солонешенским и Краснощековским районами, вхождение в брендовые региональные 

туристические маршруты «Большое Золотое кольцо Алтая», «Казачья подкова Алтая», 

экологическая чистота окружающей среды позволили активно развивать район в 

качестве популярного места отдыха граждан. Участие района в ежегодно проводимой 
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краевой выставке «Алтай.Тур-Алтай.Курорт», а также «Итурмаркет-2016» дают 

возможность формирования имиджа Чарышского района как одного из развивающихся 

центров туризма в крае.  

Горный Чарыш - самая высотная часть Алтайского края. Здесь находится высшая 

точка, гора с отметкой 2490,3 м над уровнем моря в Коргонском хребте. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 года № 107 

ей присвоено наименование "гора Маяк Шангина", в честь известного российского 

ученого, видного исследователя месторождений Алтая.  

За последние годы многое сделано  для раскрытия туристического потенциала 

района, формирования современной туристической деятельности, роста вклада 

туристической отрасли в социально-экономическое развитие района: развивается 

инфраструктура туризма, увеличивается количество субъектов, оказывающих 

туристические услуги.  

Одним из направлений развития туризма в районе является сельский туризм. 

Осуществление содействия развитию предпринимательства в сельском туризме по 

созданию, так называемых, «Зеленых» или «Гостевых домов» – частных микро-

гостиниц по приему туристов в собственных усадьбах, позволило увеличить их 

количество на территории района в период 2015-2020 годов с 8 до 14, а мест 

размещения с 102 до 272.  

Туристической деятельностью и оказанием туристических услуг в 2020 году на 

территории  Чарышского района занимаются: 16 индивидуальных предпринимателей 

и 2 юридических лица.  

 

Существуют объекты придорожного сервиса – кафе «Станица», «Трактир», 

«Застолье» и др.  объекты, которые организуют общественное питание. 

Анализ показывает, что Чарышский район, являясь одним из девяти районов 

края, в которых создается туристско-рекреационный кластер,  имеет возможность 

своего дальнейшего развития как район активного и познавательного туризма, отдыха, 

оздоровления и лечения для потребителей как Алтайского края, так и России и 

зарубежных гостей. 

К сильным сторонам Чарышского района относятся: 

1. наличие разнообразных природных ресурсов для развития туризма; 

2. благоприятное экономико-географическое положение; 

3. уникальные виды лечебно-оздоровительных процедур (пантолечение, 

траволечение и другие); 

4. активное развитие познавательного и культурного туризма, регулярное 

проведение различных культурно-массовых мероприятий; 

5. наличие агропромышленного производства и достаточного количества 

производимых экологически чистых продуктов питания; 

6. позитивный образ района как развивающейся территории, обеспечивающий 

социальное спокойствие и безопасность пребывания; 

7. наличие свободной рабочей силы. 

Наряду с этим, уникальный потенциал Чарышского района в настоящее время 

используется недостаточно полно, что в условиях роста конкуренции со стороны 

других районов создает предпосылки уменьшения интереса к Чарышскому району как 

объекту туризма. 

На основе проведенного анализа, к числу слабых сторон (недостатков) района 

отнесены: 
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1. недостаточная конкурентоспособность турпродукта по соотношению "цена - 

качество". Уровень развития материально-технической базы средств размещения, 

квалификация персонала и уровень сервиса не достаточно соответствуют уровню цен 

на туристские услуги; 

2. ярко выраженная неравномерность туристской активности (особенно высокий 

уровень – летом) повышает нагрузку на природную среду, требования к состоянию 

транспортной инфраструктуры. В результате чего наблюдается колебания занятости и 

доходов работающего населения; 

3. неудовлетворительное состояние транспортной и энергетической 

инфраструктуры. Недостаточно развита сеть внутрирайонных дорог, обеспечивающих 

доступ туристов к туристско-рекреационным зонам; 

4. низкий уровень развития сферы развлечений, малое количество объектов 

показа, пригодных для посещения туристами, их слабая оборудованность. 

Недостаточная материально-техническая база (оборудование, экипировка, оснащение), 

квалификация персонала, недостаточное разнообразие туров (активный, культурно-

познавательный, исторический туризм и в особенности комплексные туры), отсутствие 

зарекомендовавших себя во всем мире развлекательных объектов в сфере пассивного 

отдыха: парки аттракционов и развлечений, киноконцертные залы, различные 

стадионы – все это приводит к уменьшению турпотока, кратковременности 

пребывания туристов на территории района (2 - 5 дней), недополучению доходов от 

данного вида оказываемых услуг; 

5. дефицит квалифицированной рабочей силы, высокий уровень теневой 

занятости; 

6. недостаточная информированность потенциальных туристов о возможностях 

лечения и отдыха в районе, особенно в межсезонье. 

Развитие имеющихся сильных сторон, снижение негативного воздействия 

слабых, возможны только с использованием программно-целевого метода. В его 

рамках будет осуществляться дальнейшее активное позиционирование района. 

Привлечение средств краевого бюджета на осуществление ряда инвестиционных 

проектов, развитие существующих туристических объектов, их модернизацию и 

строительство новых, будет способствовать приданию району статуса одного из 

краевых туристических центров, и в конечном итоге повышению эффективности 

экономики района. 

Учитывая текущую динамику туристской отрасли, необходимо сделать акцент 

на развитие: 

лечебно-оздоровительного комплекса; 

активного туризма (пеших, конных, велотуров, сплавов); 

развлекательного, семейного отдыха; 

специализированных видов турпродукта (охотничьи и рыболовные маршруты, 

археологические туры). 

 

2. Приоритетные направления реализации  подпрограммы 2, цели и задачи, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроков и 

этапов ее реализации 

 

Муниципальная программа создана в соответствии с Федерального закона от 

24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", 

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51185-2008 "Туристские 
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услуги. Средства размещения. Общие требования", утвержденного приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 

№ 518-ст, Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93 (ОКУН), 

утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28.06.1993 N 

163, Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-

2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1), введенного в действие постановлением Госстандарта 

Российской Федерации от 06.11.2001 № 454-ст. 

Нормативно-правовая база: 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации", (в ред. Федеральных 

законов от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 05.02.2007 № 12-ФЗ, от 

30.12.2008 № 309-ФЗ, от 28.06.2009 № 123-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 30.07.2010 

№ 242-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 03.05.2012 № 47-ФЗ, от 29.06.2015  № 155-ФЗ, 

от 02.03.2016 № 49-ФЗ, от 05.04.2016 № 104-ФЗ, от 28.12.2016 № 465-ФЗ, от 

05.02.2018 № 16-ФЗ, от 18.04.2018 № 71-ФЗ, от 04.06.2018 № 149-ФЗ, от 03.07.2019 № 

170-ФЗ, от 16.10.2019 № 336-ФЗ, от 02.12.2019 № 419-ФЗ,от 01.04.2020 № 98-ФЗ, от 

08.06.2020 № 166-ФЗ). 

Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 №872-р  об утверждении 

федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации" на 2019-2025 годы. 

Постановление Администрации Алтайского края от 23.03.2020 № 125 об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в 

Алтайском каре» на 2020-2024 годы. 

Постановление Администрации Чарышского района от 15.06.2016 № 358 «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых 

программ, их формировании и реализации». 

 Приоритетами программы являются повышение качества туристических услуг, 

создание благоприятных условий для туристического бизнеса. 

Целью муниципальной целевой программы является создание условий для 

устойчивого развития туризма в Чарышском районе. 

Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от решения целого 

ряда задач социально-экономического развития Чарышского района Алтайского края, 

включая обеспечение стабильного экономического роста, опережающего развития 

транспортной и энергетической инфраструктуры, предусмотренных 

соответствующими муниципальными программами.  

Задачами программы являются: 

Содействие созданию условий для обеспечения развития объектов туризма и 

сопутствующей инфраструктуры в Чарышском районе, привлечение инвестиций в 

туристскую отрасль; 

улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; 

формирование имиджа Чарышского района как одного из туристических центров в 

Алтайском крае, продвижение услуг в сфере туризма за пределы района; 

содействие развитию сельского туризма, популяризация новых видов туризма в 

Чарышском районе. 

Для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целевых 

программ разработаны целевые индикаторы в приложении № 1 к муниципальной 

программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181756/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301284/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196305/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209792/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289770/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296064/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299422/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328151/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328151/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335617/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339099/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354580/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100034
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354459/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100042
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Чарышском районе» на 2021-2026 годы в разделе подпрограмма 2 «Развитие туризма в 

Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы. 

Реализация подпрограммы обеспечивает достижение следующих 

положительных результатов: 

количество субъектов, оказывающих туристические и санаторно-

оздоровительные услуги, составит 25 ед.; 

 численность занятых в сфере туризма составить 80 человек; 

 количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых принимали 

участие представители Чарышского района, увеличится ежегодного до 2;  

количество мест единовременного размещения туристов достигнет 600. 

 

3.Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

          

       Для достижения цели подпрограммы 2 «Развитие туризма в Чарышском районе 

Алтайского края» на 2021-2026 годы будет осуществляться в рамках реализации 

мероприятий, направленных на улучшение условий развития туристической  

деятельности; создание благоприятных условий для развития туризма в  Чарышском 

районе; повышение качества предоставление услуг; формирование имиджа 

Чарышского района как одного из туристических центров в Алтайском крае.  

              Перечень мероприятий отражен в приложении 2 к муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чарышском районе 

Алтайского края» на 2021-2026годы в  разделе  Подпрограмма 2  «Развитие туризма в 

Чарышском районе Алтайского края» на 2021-2026 годы. 

 

 

4.Общий объем финансирования ресурсов 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств: 

районного бюджета - в соответствии с решениями Чарышского районного 

Совета народных депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый 

год; 

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

средств федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

внебюджетных источников. 

         Объем финансирования программы за 2021-2026 год составляет 145 тыс.рублей.  

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2 подлежат ежегодному 

уточнению при принятии законов о федеральном, краевом, местных бюджетах на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Объем финансирования подпрограммы 2 приведены в приложение № 3 к 

муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Чарышском районе» на 2021-2026 годы. 

 

 

 

5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2  и описание мер управления 

рисков реализации подпрограммы 2 
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При реализации подпрограммы 2 осуществляется меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения 

предусмотренных в ней конечных результатов. 

К рискам, в том числе относятся: 

 макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижением темпов роста предпринимательской деятельности; 

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 

вследствие этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, 

несопоставимого с возможностями бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе; 

торговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка 

продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями; 

- экономические риски, которые могут также повлечь изменение стоимости 

предоставления    услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на 

структуре потребительских предпочтений населения района; 

- операционные риски, связанные с несовершенством системы управления, 

недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой программы. Эти 

риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения 

запланированных результатов; 

     - техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной 

техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению 

средств от финансирования программы в пользу других направлений развития района 

и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы; 

     - риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных 

средств на реализацию программы. Эти риски могут привести к недостижению 

запланированных показателей (индикаторов) программы, нарушению сроков 

выполнения мероприятий программы, отрицательной динамике показателей и 

ухудшению рейтинговой ситуации Чарышского  района по Алтайскому краю. 

       В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы 

предусматриваются: 

       - формирование эффективной системы управления программой на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя 

и соисполнителей подпрограммы; соисполнителей подпрограммы; 

       - проведение мониторинга реализации программы, регулярного анализа и, при 

необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также 

мероприятий подпрограммы;       

- планирование и оперативная корректировка программы с учетом оценки 

эффективности ее реализации, достижения установленных целей и задач; 

       - перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера 

проявления рисков и оптимального, наиболее эффективного использования 

бюджетных ассигнований, выделенных на подпрограмму. 

 

 

 

6.  Оценка эффективности реализации подпрограммы 
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         Оценка эффективности подпрограммы 2 «Развитие туризма в Чарышском районе 

Алтайского края» на 2021-2026 годы производиться в соответствии с «Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» от 

15.06.2016 № 358. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09.02.2022                                             с. Чарышское                                                    № 71 

 

О плане основных мероприятий, 

посвященных празднованию 85-летия 

Алтайского края и 90-летия Чарышского 

района 

 

 

 

         С целью координации работы администраций  сельсоветов, органов 

Администрации района, общественных организаций и предприятий различных форм 

собственности по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 

85-летия Алтайского края и 90-летия Чарышского района 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план основных мероприятий, посвященных празднованию 85-летия 

Алтайского края и 90-летия Чарышского района (Приложение №1). 

2. Главам администраций сельсоветов Чарышского района (по согласованию),  

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

Румянских), МБУК «Чарышский РКДЦ» (И.В. Пастухова) провести мероприятия в 

соответствии с планом основных мероприятий.      

3. Опубликовать данное постановление на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района, председателя комитета Администрации Чарышского района 

по образованию С.И. Хохлова. 

 

 Глава  района                                                                                          А.В. Ездин 
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                                       Приложение №1                                                                                         

к постановлению  Администрации района  

от 09.02.2022№71 

                                                     

 

План основных мероприятий, посвященных празднованию  85-летия  Алтайского края 

и  90-летия  Чарышского района 

                                           
№

п/

п 

 Основные мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

 

1. Организационная работа   

1 

 

Создать оргкомитет по 

подготовке и проведению 

мероприятий к юбилейным датам 

февраль Хохлов С.И. 

2 

 

Оформление и наполнение 

раздела, посвященного 

празднованию юбилейных дат на 

сайтах органов Администрации 

района, сайте муниципального 

образования Чарышский район 

Алтайского края 

в течение года Управление делами 

Администрации района, 

Руководители ОУ, 

Комитет по культуре, спорту и 

делам молодежи 

 

 

3 

Создать и вести рубрики в 

районной газете «Животновод 

Алтая» 

-«85 лет Алтайскому краю»; 

-«90 лет Чарышскому району»; 

-«Ровесники района» 

в течение года МАУ «Редакция газеты 

Животновод Алтая» 

(по согласованию) 

4 

 

Изготовить праздничные 

баннеры 

апрель-июнь Администрация района 

5 

 

Уход за памятниками ВОВ, 

братскими захоронениями 

времен Гражданской войны 

в течение года Администрации сельсоветов 

(по согласованию) 

6 Подготовка инициативных 

документов для награждения  и 

поощрения тружеников района, 

общественников, а также  

учреждений и организаций. 

Представление к званию 

«Почетный гражданин 

Чарышского района» 

в течение года Управление делами 

Администрации района, 

Администрации сельсоветов  

(по согласованию) 

7 

 

Организация мероприятий по 

благоустройству и освещению 

сел района 

в течение года Администрация района, 

Администрации сельсоветов   

(по согласованию) 

 

 

II. Культурно-массовые 

мероприятия 

  

 

1 

Фотодокументальная выставка 

«Выдающиеся люди Чарышского 

района» 

В течение года Отдел по музейной 

деятельности МБУК 

«Чарышский РКДЦ»  
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2 

 

 

Часы краеведения «Чарышский 

район – ты часть моей России» 

В течение года Отдел по музейной 

деятельности МБУК 

«Чарышский РКДЦ» 

3 Викторина к 90-летию 

Чарышского района для гостей и 

жителей района (для размещения 

в социальных сетях) 

март Отдел по музейной 

деятельности МБУК 

«Чарышский РКДЦ» 

4 Месячник молодого избирателя, 

посвященный 85-летию 

Алтайского края и 90-летию 

Чарышского района  

февраль Управление делами 

Администрации района, 

Чарышская районная ТИК (по 

согласованию) 

5 Районный фестиваль 

национальных культур и 

традиций «Мы вместе» 

27 февраля 

 

Комитет по культуре, спорту и 

делам молодежи, 

МБУК«Чарышский РКДЦ» 

6 Районные спортивные 

мероприятия  (по отдельному 

плану) 

в течение года Комитет по культуре,  спорту и 

делам молодежи 

7 Вечер памяти заслуженного 

работника культуры РФ, 

Почетного гражданина 

Чарышского района  

М.И.Залозных.   

Музыкально-литературная 

композиция «И это все о ней!». 

13 марта Отдел по библиотечной 

деятельности Чарышская 

центральная районная 

библиотека им. М.И. Залозных 

МБУК «Чарышский РКДЦ» 

8 Районный фестиваль детского 

творчества «Теплом сердец 

обнимем  край родной!» 

17 апреля 

 

Комитет по культуре, спорту и 

делам молодежи 

МБУК «Чарышский РКДЦ» 

9 

 

Районный фольклорный 

праздник «Пасха». Народные 

гуляния, игры, хороводы, 

концерт творческих коллективов, 

выставка прикладного 

творчества 

 

24 апреля 

с. Тулата 

Отдел  по традиционной 

культуре «Чарышский 

районный Народный Дом 

русской традиционной 

культуры» МБУК«Чарышский 

РКДЦ» 

Тулатинский СДК 

МБУК«Чарышский РКДЦ» 

 

10 

Районный фестиваль 

патриотической песни «Песни 

великого подвига» 

8 мая 

Пл.Кулешова 

с.Чарышское 

Комитет по культуре, по спорту 

и делам молодежи 

МБУК«Чарышский РКДЦ» 

 

11 

Выставка фото и документов, 

отражающих историю района 

«Прошлое и настоящее района» 

 

май-август Отдел по музейной 

деятельности «Чарышский 

районный краеведческий 

музей» МБУК «Чарышский 

РКДЦ» 

12 

 

Районный детский фольклорный 

праздник «Вдоль по хороводу» 

27 мая 

с. Алексеевка 

Отдел по традиционной 

культуре «Чарышский 

районный Народный Дом 

русской традиционной 

культуры» 

Алексеевский СДК 

МБУК«Чарышский РКДЦ» 
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13 

Юбилейная концертная 

программа, посвященная 245 - 

летию  с.Тулата 

12 июня Тулатинский СДК МБУК 

«Чарышский РКДЦ» 

14 Участие детского фольклорного 

ансамбля  

«Канареечка» в краевом 

фестивале «День России на 

Бирюзовой Катуни» 

 

Июнь 

Тур- комплекс 

Бирюзовая 

Катунь 

Отдел  по традиционной 

культуре «Чарышский 

районный Народный Дом 

русской традиционной 

культуры» МБУК «Чарышский 

РКДЦ» 

15 

 

 Юбилейная концертная 

программа, посвященная  165- 

летию с. Боровлянка 

19 июня Малобащелакский СДК МБУК 

«Чарышский РКДЦ» 

16 

 

Юбилейная концертная 

программа, посвященная 200 - 

летию  с.Малый Бащелак 

2 июля Малобащелакский СДК 

МБУК«Чарышский РКДЦ» 

17 

 

Юбилейная концертная 

программа, посвященная 220- 

летию  с.Усть-Тулатинка 

8 июля Тулатинский СДК 

МБУК«Чарышский РКДЦ» 

18 

 

Открытый районный 

фольклорный праздник «Петров 

день на Чарыше» 

13-17 июля 

с.Чарышское- 

с.Красный 

Партизан 

Отдел  по традиционной 

культуре «Чарышский 

районный Народный Дом 

русской традиционной 

культуры» МБУК «Чарышский 

РКДЦ» 

19 

 

Юбилейная концертная 

программа, посвященная 35- 

летию Чарышского  казачьеего 

народного  хора, заслуженного 

коллектива Алтайского края  

июль МБУК «Чарышский РКДЦ» 

 

20 

Книжная выставка  «Мой край, 

родной Алтай» 

в течение года Отдел по библиотечной 

деятельности «Чарышская 

районная центральная 

библиотека им. М.И. Залозных» 

«Чарышский РКДЦ» 

21 

 

Юбилейная концертная 

программа, посвященная 30- 

летию  детского образцового 

казачьего ансамбля «Любо» 

июль МБУ ДО «Центр детского 

творчества» 

 

22 

Выставка-презентация к юбилею 

Чарышского района «Сохраняя 

традиции, сохраним историю». 

Один из разделов выставки: 

«Щедра талантами земля 

Чарышская». Развернутая 

книжно - иллюстративная 

выставка 

в течение года Отдел по библиотечной 

деятельности «Чарышская 

районная библиотека им. М.И. 

Залозных» 

МБУК«Чарышский РКДЦ» 

23 Праздничное мероприятие   

«Горжусь тобой, люблю тебя, 

Чарышская моя земля!»,  

посвященное 85 - летию  

21 августа 

пл.Кулешова 

с.Чарышское 

Комитет по культуре, спорту и 

делам молодежи 

МБУК«Чарышский РКДЦ» 
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Алтайского края и 90-летию 

Чарышского района. 

В рамках праздника состоится 

районный фестиваль творческих 

коллективов «Мы в творчестве 

славим любимый район!» 

24 Выезд  творческих коллективов 

района  с концертной  

программой  «Горжусь тобой, 

люблю тебя, Чарышская моя 

земля!»  посвященная 90-летию 

со дня образования  Чарышского 

района 

16  октября 

с.Усть-

Калманка 

Усть-

Калманский 

район 

Комитет по культуре, спорту и 

делам молодежи 

МБУК«Чарышский РКДЦ» 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10.02.2022                                             с. Чарышское                                                    № 72 

 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

Руководствуясь п. 11 ст. 3 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, п. 38, ст. 5 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов», 

 

п о  с т  а н  о в л  я  ю:  

1.Вновь образованному земельному участку, площадью 49 кв.м., расположенному 

по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, вокруг земельного 

участка 4б с кадастровым номером 22:58:080308:427, по переулку Школьный, 

присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, пер. Школьный, земельный участок 4в. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 



 

71 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10.02.2022                                             с. Чарышское                                                    № 73 

 

 

О присвоении адресов объектам  

адресации 

 

 

Руководствуясь п. 11 ст. 3 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, п. 38, ст. 5 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с  т  а н  о в л  я  ю:  

1. Вновь построенному дому с кадастровым номером 22:58:080318:499, 

расположенному на земельном участке с кадастровым номером 22:58:080318:90, 

присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Солнечная, д. 41. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.02.2022                                        с. Чарышское                                                         № 79 

 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

Руководствуясь п. 11 ст. 3 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, п. 38, ст. 5 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

постановляю:  

1. Квартире с кадастровым номером 22:58:080313:166, расположенной по адресу: 

РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Комарова, д. 56, кв. 2, 

присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Набережная, д. 14, кв. 2 с кадастровым 

номером 22:58:080313:166. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

73 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

         15.02.2022                                    с. Чарышское                                                    № 84 

 

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 

30.09.2021 № 823.  

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

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

 

 

Глава района                                                                                                               А.В. Ездин 
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Приложение 1 

                                                                                                               к постановлению 

                                                                                                     Администрации района 

от 15.02.2022  № 84 

 

 

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); 

-И.В. Нечаев, и.о. главного врача 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); 

-О.А. Свахин, 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 

 

     16 .02.2022                                       с. Чарышское                                                   №  93 

 

Об утверждении реестра муниципальных  

маршрутов регулярных перевозок на 

территории муниципального образования  

Чарышский район Алтайского края  

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

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

Российской Федерации», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

(приложение 1). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от  

10.02.2020 № 85 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

  4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

С.В. Ермак. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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  Приложение 1 

к постановлению Администрации района 

                                        от 16 .02.2022 № 93    

 
Реестр 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края 

 
№ 

п/п 

Наименование сведений Сведения о маршруте 

 Раздел 1  

1. Регистрационный номер маршрута 1 

2. Порядковый номер маршрута 1 

3. Наименование маршрута Нефтебаза-Красный Партизан 

4. Наименования промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или 

наименования населенных пунктов, в 

границах которых расположены 

остановочные пункты 

 ост. «Нефтебаза», ост. «ДСУ», ост. Мусино», 

ост. «Медовый», ост. «ЧП Нечаева», ост. 

«Торговый дом», ост. «Поликлиника», ост. 

«Школа», ост. «Больница», ост. 

«Маслосырзавод», ост. «АТП», ост. «Красный 

магазин», ост. «Модуль», ост. «Мост», ост. 

«Ферма», ост. «Стройчасть», ост. «Гагарина», 

ост. «Золотая рыбка», ост. «Дом культуры», 

с. Чарышское, с. Красный Партизан 

5. Наименование улиц, автомобильных 

дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств 

между остановочными пунктами по 

маршруту 

с. Чарышское ул. Никифорова, с. Чарышское 

ул. Партизанская, с. Чарышское ул. Чкалова, 

с. Чарышское ул. Центральная, с. Красный 

Партизан ул. Набережная, с. Красный 

Партизан ул. Междуреченская, с. Красный 

Партизан ул. Гагарина, с. Красный Партизан 

ул. Центральная 

6. Протяженность маршрута, км. 18,2 

7. Вид регулярных перевозок Регулярные перевозки по нерегулируемым 

тарифам 

8. Виды транспортных средств, которые 

используются для перевозки по 

маршруту, максимальное количество 

транспортных средств 

Автобус среднего класса, 1 

9. Порядок посадки и высадки 

пассажиров 

В установленных остановочных пунктах 

10. Экологический класс транспортных 

средства, которые используются для 

перевозок по маршруту 

Любой 

11. Дата начала осуществления 

регулярных перевозок 

2002 

 

12. Наименование, место нахождения 

юридического лица, 

осуществляющего перевозки по 

маршруту 

МУП «Чарышское ПАТП», с. Чарышское пер. 

Строительный, 11 

13 Использование аппаратуры 

спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS 

обязательно 
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 Раздел 2  

1. Регистрационный номер маршрута 2 

2. Порядковый номер маршрута 2 

3. Наименование маршрута Чарышское-Березовка-Чарышское 

4. Наименования промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или 

наименования населенных пунктов, в 

границах которых расположены 

остановочные пункты 

 С. Чарышское, с. Березовка 

5. Наименование улиц, автомобильных 

дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств 

между остановочными пунктами по 

маршруту 

С. Чарышское пер. Строительный, ул. 

Молодежная, ул. Центральная, с. Красный 

Партизан ул. Набережная, автодорога 

Чарышское-Сентелек-Аба, с. Березовка ул. 

Центральная. 

6. Протяженность маршрута, км. 37 

7. Вид регулярных перевозок Регулярные перевозки по нерегулируемым 

тарифам 

8. Виды транспортных средств, которые 

используются для перевозки по 

маршруту, максимальное количество 

транспортных средств 

Автобус особомалый (М1), 1 

9. Порядок посадки и высадки 

пассажиров 

В установленных остановочных пунктах 

10. Экологический класс транспортных 

средства, которые используются для 

перевозок по маршруту 

Любой 

11. Дата начала осуществления 

регулярных перевозок 

2020 

 

12. Наименование, место нахождения 

юридического лица, 

осуществляющего перевозки по 

маршруту 

МУП «Чарышское ПАТП», с. Чарышское пер. 

Строительный, 11 

13 Использование аппаратуры 

спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS 

обязательно 

 Раздел 3  

1. Регистрационный номер маршрута 3 

2. Порядковый номер маршрута 3 

3. Наименование маршрута Чарышское-Маралиха 

4. Наименования промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или 

наименования населенных пунктов, в 

границах которых расположены 

остановочные пункты 

 с. Чарышское, с. Щебнюха, с. Озерки, с. 

Алексеевка, с. Маяк, с. Маралиха 

5. Наименование улиц, автомобильных 

дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств 

между остановочными пунктами по 

маршруту 

с. Чарышское пер. Строительный, ул. 

Центральная, ул. Чкалова,ул. Партизанская, 

ул. Никифорова, автодорога Чарышское- 

Алейск, с.Щебнюха ул. Дорожная,с. Озерки 

ул. Центральная, с. Алексеевка ул. 
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Центральная, с. Маяк ул. Советская, 

с.Маралиха ул Центральная. 

6. Протяженность маршрута, км. 62 

7. Вид регулярных перевозок Регулярные перевозки по нерегулируемым 

тарифам 

8. Виды транспортных средств, которые 

используются для перевозки по 

маршруту, максимальное количество 

транспортных средств 

М2 

9. Порядок посадки и высадки 

пассажиров 

В установленных остановочных пунктах 

10. Экологический класс транспортных 

средства, которые используются для 

перевозок по маршруту 

Любой 

11. Дата начала осуществления 

регулярных перевозок 

16. 02. 2022 

 

12. Наименование, место нахождения 

юридического лица, 

осуществляющего перевозки по 

маршруту 

МУП «Чарышское ПАТП», с. Чарышское пер. 

Строительный, 11 

13 Использование аппаратуры 

спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS 

обязательно 

 Раздел 4  

 Регистрационный номер маршрута 4 

 Порядковый номер маршрута 4 

 Наименование маршрута Чарышское- Усть-Тулатинка 

 Наименования промежуточных 

остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок или 

наименования населенных пунктов, в 

границах которых расположены 

остановочные пункты 

 с. Чарышское, с. Тулата, с. Долинское, с. 

Усть-Тулатинка 

 Наименование улиц, автомобильных 

дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств 

между остановочными пунктами по 

маршруту 

с. Чарышское пер. Строительный,  ул. 

Молодежная,ул. Центральная,с. Красный 

Партизан  ул Набережная, автодорога 

Чарышское- Усть- Тулатинка, с.Тулата ул. 

Центральная,с. Долинское ул. Центральная  

с.Усть- Тулатинка ул. Центральная,  

 Протяженность маршрута, км. 40 

 Вид регулярных перевозок Регулярные перевозки по нерегулируемым 

тарифам 

 Виды транспортных средств, которые 

используются для перевозки по 

маршруту, максимальное количество 

транспортных средств 

М2 

 Порядок посадки и высадки 

пассажиров 

В установленных остановочных пунктах 

 Экологический класс транспортных 

средства, которые используются для 

перевозок по маршруту 

Любой 
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 Дата начала осуществления 

регулярных перевозок 

16. 02. 2022 

 

 Наименование, место нахождения 

юридического лица, 

осуществляющего перевозки по 

маршруту 

МУП «Чарышское ПАТП», с. Чарышское пер. 

Строительный, 11 

 Использование аппаратуры 

спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS 

обязательно 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.02.2022                                             с. Чарышское                                                    № 94 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

Руководствуясь п. 11 ст. 3 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, п. 38, ст. 5 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов», 

 

п о  с  т  а н  о в л  я  ю:  

1. Вновь образованному земельному участку, площадью 48 кв.м. с кадастровым 

номером 22:58:080308:160, расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, на юг от земельного участка 34, по ул. Партизанская, 

присвоить адрес:  
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- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, пер. Школьный, земельный участок 4а с 

кадастровым номером 22:58:080308:160. 

2. Вновь образованному земельному участку, площадью 60 кв.м. с кадастровым 

номером 22:58:080308:427, расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, на юг от земельного участка 4а, по пер. Школьный, 

присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, пер. Школьный, земельный участок 4б с 

кадастровым номером 22:58:080308:427. 

3. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС).  

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.02.2022                                             с. Чарышское                                                    № 95 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

Руководствуясь п. 11 ст. 3 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, п. 38, ст. 5 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с  т  а н  о в л  я  ю:  

1. Вновь образованному земельному участку, площадью 269 кв.м., 

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

запад от земельного участка 7, по переулку Сибирский, присвоить адрес: 
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- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, пер. Сибирский, земельный участок 7а. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС).  

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

          17.02.2022                                     с. Чарышское                                                      № 96 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

01.03.2019 № 129 «О пунктах временного 

размещения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях» 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в организациях Чарышского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

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

«О пунктах временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях» внести следующие изменения: 

 



 

82 

 

№ 

ПВР 

Наименование организации 

(учреждения), на базе которого 

создан ПВР 

Вмести-

мость, 

чел. 

Адрес, телефон Ф.И.О. 

руководителя 

(начальника ПВР) 

Чарышский сельсовет 

19 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Берёзка» 

160 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Чарышское, 

ул.Советская, 22, 

тел./факс: 22-3-95 

Ладыгина Татьяна 

Владимировна 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

28.02.2022                                              с. Чарышское                                                  № 102 

 

Об утверждении Порядка определения платы 

за использование земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, для возведения 

гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, на 

территории Чарышского района Алтайского 

края  

 

В соответствии со статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

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

consultantplus://offline/ref=D370F8681EE88724069A782617A582537C16A025E42D337ADE093DB9164D0602F5105C4F82C3B216D5A4E938B456406265089B058C3FjB7BH
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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 Порядок определения платы за использование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, на территории Чарышского района Алтайского края (приложение). 

2. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(Ермак С.В.). 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                    А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 к постановлению Администрации района 

 от 28.02.2022 № 102 

 

 
Порядок определения платы за использование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, на территории Чарышского района Алтайского края 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения платы за 

использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, для возведения гражданами гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями (далее - "некапитальный гараж"), на 

территории Чарышского района Алтайского края (далее - "плата"). 

2. Размер платы за использование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

рассчитывается по формуле: 

РП = КС x S x К, где: 

РП - сумма годовой платы, руб.; 

КС - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка в 

соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 

недвижимости, руб./кв. м. При отсутствии в Едином государственном реестре 
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недвижимости сведений о кадастровой стоимости земельных участков расчет платы до 

момента установления кадастровой стоимости производится на основании средних 

уровней кадастровой стоимости земель населенных пунктов по Чарышскому району 

Алтайского края в разрезе кадастровых кварталов, а в случае их отсутствия - на 

основании средних уровней кадастровой стоимости земель населенных пунктов 

Чарышского района Алтайского края; 

S - площадь земельного участка, используемая для возведения некапитального 

гаража, кв. м; 

К - коэффициент, равный 0,015. 

3. Порядок, условия и сроки внесения платы определяются Решением 

Чарышского РСНД о размещении некапитального гаража. 

4. Размер платы изменяется в одностороннем порядке в случаях: 

изменения кадастровой стоимости земельного участка; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

28.02.2022                                                   с. Чарышское                                            № 103 

 

Об утверждении Порядка утверждения схемы 

размещения гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, и мест 

стоянки технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на территории 

Чарышского района Алтайского края  

 

 

В соответствии со статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

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

consultantplus://offline/ref=D370F8681EE88724069A782617A582537C16A025E42D337ADE093DB9164D0602F5105C4F82C3B216D5A4E938B456406265089B058C3FjB7BH
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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: 

4. Утвердить Порядок утверждения схемы размещения гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, и мест стоянки технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 

территории Чарышского района Алтайского края (приложение). 

5. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(Ермак С. В.). 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                    А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 
Приложение 

 к постановлению Администрации района 

 от 28.02.2022 № 103 

 

 

Порядок утверждения схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, и мест стоянки технических или других средств передвижения 

инвалидов вблизи их места жительства на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории 

Чарышского района Алтайского края 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки и утверждения схемы 

размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями (далее - 

"некапитальные гаражи"), и мест стоянки технических или других средств передвижения 

инвалидов вблизи их места жительства (далее - "стоянка средств передвижения 

инвалидов") на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на территории Чарышского района Алтайского края (далее 

- "земельный участок") без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута (далее - "схема"). 

Возведение гражданами некапитальных гаражей, стоянок средств передвижения 

инвалидов осуществляется в местах, определенных схемой. 

2. Схема разрабатывается органами местного самоуправления поселений, городских 

округов или муниципальных округов, а на межселенных территориях - органами местного 

самоуправления муниципальных районов (далее - "уполномоченный орган") и 

утверждается муниципальным нормативным правовым актом. 
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3. Разработка и утверждение схемы осуществляется в срок, не превышающий шести 

месяцев с момента принятия решения об учете предложения для включения в схему и (или) 

подведения итогов инвентаризации. 

4. Схема выполняется в текстовой форме и должна содержать: 

описание места размещения некапитального гаража, места стоянки средств 

передвижения инвалидов (адрес, местоположение); 

кадастровый номер земельного участка (при его наличии); 

примерную площадь места размещения некапитальных гаражей, мест стоянки 

средств передвижения инвалидов с указанием размеров; 

номер кадастрового квартала, в котором расположено место размещения 

некапитального гаража, место стоянки средств передвижения инвалидов. 

5. Разработка схемы осуществляется в случае необходимости размещения 

некапитальных гаражей, мест стоянки средств передвижения инвалидов, выявленной по 

результатам инвентаризации и (или) предложений о включении в схему, указанных в 

пункте 6 настоящего Порядка, с учетом требований земельного законодательства, 

законодательства о градостроительной деятельности, о пожарной безопасности, 

законодательства в области охраны окружающей среды, в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иных требований 

законодательства Российской Федерации. 

Возведение гражданами некапитальных гаражей, стоянка средств передвижения 

инвалидов не должны препятствовать свободному перемещению пешеходов и транспорта, 

ограничивать видимость участников дорожного движения, создавать угрозу жизни и 

здоровью людей, причинять вред окружающей среде, а также нарушать требования 

пожарной безопасности. 

6. Схема разрабатывается уполномоченным органом на основании: 

результатов инвентаризации, проводимой в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом; 

предложений о включении в схему, подаваемых физическими лицами, органами 

государственной власти, уполномоченными на предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной собственности (далее - "орган государственной власти"). 

7. В предложении о включении в схему должны быть указаны: 

фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (для физического лица); 

наименование и место нахождения (для органа государственной власти); 

фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя и реквизиты документа, 

подтверждающего его полномочия, в случае, если заявление подается представителем 

физического лица, органа государственной власти; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с физическим 

лицом или представителем физического лица, органа государственной власти; 

предложение о включении в схему, оформленное в текстовой форме, с приложением 

графических материалов или материалов, выполненных на картографической основе 

масштаба 1:500, с указанием мест размещения некапитальных гаражей, мест стоянки 

средств передвижения инвалидов. 

Срок рассмотрения предложений уполномоченным органом не должен превышать 45 

дней с момента их поступления. 

8. В случае поступления предложений физических лиц о включении в схему 

некапитальных гаражей, мест стоянки средств передвижения инвалидов на земельных 

участках, находящихся в федеральной собственности, собственности Алтайского края, 

Чарышского района, либо на земельных участках, находящихся в границах 
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муниципальных образований Чарышский район Алтайского края, государственная 

собственность на которые не разграничена, уполномоченный орган в течение 5 рабочих 

дней с момента поступления предложения направляет запрос в федеральный орган 

исполнительной власти или орган исполнительной власти Алтайского края, 

Администрацию Чарышского района Алтайского края, уполномоченные на 

предоставление таких земельных участков, для рассмотрения возможности размещения 

таких объектов с учетом требований, указанных в пункте 11 настоящего Порядка. 

Срок рассмотрения запроса органом исполнительной власти Алтайского края, 

Чарышского района, уполномоченным на предоставление земельных участков, составляет 

30 дней с момента его поступления. По результатам рассмотрения запроса принимается 

решение о согласовании либо об отказе в согласовании предложения физического лица с 

обоснованием причин, которое направляется в уполномоченный орган в течение 2 рабочих 

дней с момента его принятия. 

9. По результатам рассмотрения предложения уполномоченный орган принимает 

решение об учете предложения для включения в схему при ее разработке и утверждении 

или об отказе во включении в схему испрашиваемых мест размещения некапитальных 

гаражей, мест стоянки средств передвижения инвалидов. О результатах рассмотрения 

уполномоченный орган сообщает физическому лицу, органу государственной власти в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, в случае отказа - указываются причины 

данного отказа. 

10. Во включении в схему некапитальных гаражей, мест стоянки средств 

передвижения инвалидов, в согласовании предложения отказывается в случае 

установления хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 11 настоящего Порядка. 

11. Включение в схему некапитальных гаражей, мест стоянки средств передвижения 

инвалидов не допускается в случаях: 

1) их размещения на земельных участках: 

а) в отношении которых начаты работы по их предоставлению (на торгах, без 

проведения торгов), в том числе: 

поступило заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или заявление о предоставлении земельного участка; 

поступило заявление о заключении соглашения об установлении сервитута, 

публичного сервитута, исключающее возможность установки и (или) эксплуатации 

некапитальных гаражей, мест стоянки средств передвижения инвалидов; 

поступило заявление о заключении соглашения о перераспределении земельных 

участков; 

поступило заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

б) в отношении которых принято решение: 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

об изъятии или о резервировании земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд; 

о комплексном развитии территории; 

в) в отношении которых заключено соглашение об установлении сервитута, 

публичного сервитута, исключающее возможность установки и (или) эксплуатации 

некапитальных гаражей, мест стоянки средств передвижения инвалидов, имеется согласие 

на заключение соглашения о перераспределении земельных участков; 

г) предоставленных физическому или юридическому лицу в соответствии с 

действующим законодательством; 

д) при наличии принятого решения о согласовании размещения объекта на земельных 

участках, срок действия которого не истек; 
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е) предназначенных для размещения здания или сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной программой 

Алтайского края или адресной инвестиционной программой; 

ж) предназначенных для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения в соответствии с утвержденными 

документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории; 

з) общего пользования или в границах земель общего пользования, территории 

общего пользования; 

2) такое размещение не соответствует законодательству Российской Федерации, 

Алтайского края, Чарышского района, документам территориального планирования, 

документации по планировке территории, иным нормативным правовым актам, в том 

числе в случае, если: 

а) в границах зон градостроительных ограничений и иных территорий не допускается 

и (или) ограничивается размещение некапитальных гаражей, мест стоянки средств 

передвижения инвалидов (за исключением зон с особыми условиями использования 

территории); 

б) в границах зон с особыми условиями использования территорий установленные 

ограничения использования земельных участков не допускают размещения 

некапитальных гаражей, мест стоянки средств передвижения инвалидов; 

3) наличия судебного спора в отношении земель, земельного участка, на которых 

планируется размещение некапитальных гаражей, мест стоянки средств передвижения 

инвалидов, расположенных на нем зданий, сооружений, и (или) судебного разбирательства 

о границах и (или) площади смежных с ним земельных участков; 

4) отсутствия доступа к месту размещения некапитальных гаражей, мест стоянки 

средств передвижения инвалидов; 

5) если размещение некапитальных гаражей, мест стоянки средств передвижения 

инвалидов препятствует использованию инженерных сетей и (или) коммуникаций; 

5) если размещение некапитальных гаражей, мест стоянки средств передвижения 

инвалидов препятствует использованию инженерных сетей и (или) коммуникаций. 

12. Физическое лицо, органы государственной власти вправе повторно направить 

предложение о включении в схему некапитальных гаражей, мест стоянки средств 

передвижения инвалидов в случае прекращения обстоятельств, являющихся основаниями 

для отказа во включении в схему. 

13. Схема может предусматривать размещение некапитальных гаражей, возведенных 

до дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2021 N 79-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также мест 

стоянки средств передвижения инвалидов, предоставленных им до дня вступления в силу 

Федерального закона от 05.04.2021 N 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

Включение в схему размещения таких некапитальных гаражей либо мест стоянки 

средств передвижения инвалидов осуществляется в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Порядка по результатам инвентаризации. 

14. Места размещения некапитальных гаражей, мест стоянки средств передвижения 

инвалидов подлежат исключению из схемы в случае возникновения обстоятельств, 

указанных в подпунктах "б" - "з" подпункта 1, подпунктах 2 - 5 пункта 11 настоящего 

Порядка. 

15. Проект схемы подлежит согласованию с органами исполнительной власти, 

указанными в пункте 8 настоящего Порядка, в случае включения в схему некапитальных 

гаражей, мест стоянки средств передвижения инвалидов, расположенных на земельных 

consultantplus://offline/ref=9974C44A4D2DEFFE488468FB32C9F02297837EF05FE499EC6FBD3BC8A41C71A2F404A9A2B80DE039B0483B6FC1k670H
consultantplus://offline/ref=9974C44A4D2DEFFE488468FB32C9F02297837EF05FE499EC6FBD3BC8A41C71A2F404A9A2B80DE039B0483B6FC1k670H
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участках, находящихся в федеральной собственности, собственности Алтайского края, 

Чарышского района либо на земельных участках, находящихся в границах 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

Срок рассмотрения проекта схемы органом исполнительной власти Алтайского края, 

уполномоченным на предоставление земельных участков, составляет 30 дней с момента 

его поступления. В согласовании проекта схемы отказывается по основаниям, 

установленным пунктом 11 настоящего Порядка. 

16. Изменения в схему вносятся в порядке, установленном для ее разработки и 

утверждения. 

17. Утвержденная уполномоченным органом схема и вносимые в нее изменения 

подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных нормативных правовых актов, а также размещению на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

        28.02.2022                                       с. Чарышское                                                 № 105 

 

Об утверждении акта размещения объекта 

электросетевого хозяйства: «Переустройство 

участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 62-1-3 ф. 1 опоры 

№№ ½, 3, попадающие в зону земельного 

участка по адресу: с. Малый Бащелак, ул. 

Заводская, 12, Чарышский район, Алтайский 

край», площадь 655 м2, протяженность 165м. 

 

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: 
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1. Согласовать размещение объекта электросетевого хозяйства: 

«Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 62-1-3 ф. 1 опоры №№ ½, 3, попадающие в 

зону земельного участка по адресу: с. Малый Бащелак, ул. Заводская, 12, Чарышский 

район, Алтайский край», площадь 655 м2, протяженность 165м. 

Согласование размещения объекта выдается сроком на 5 лет. 

2. Утвердить акт размещения объекта электросетевого хозяйства: 

«Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 62-1-3 ф. 1 опоры №№ ½, 3, попадающие в 

зону земельного участка по адресу: с. Малый Бащелак, ул. Заводская, 12, Чарышский 

район, Алтайский край», площадь 655 м2, протяженность 165м. (прилагается). 

3. Обнародовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

         28.02.2022                                     с. Чарышское                                                  № 106 

 
О выдаче разрешения на использование земельных 

участков, необходимых для размещения временных 

или вспомогательных сооружений (включая 

ограждения, бытовки, навесы), складирования 

строительных и иных материалов, техники для 

обеспечения строительства, реконструкции линейных 

объектов в целях реконструкции автомобильной 

дороги Маралиха-Маральи Рожки-Малая Маралиха с 

мостом через р. Щебенюшка на км 0+085 в 

Чарышском районе. 

 

Руководствуясь ст. 39.33 Земельного Кодекса Российской Федерации, 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 
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п о с т а н о в л я ю: 

1. Разрешить использование земельных участков, необходимых для 

размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, 

навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения 

строительства, реконструкции линейных объектов в целях реконструкции автомобильной 

дороги Маралиха-Маральи Рожки-Малая Маралиха с мостом через р. Щебенюшка на км 

0+085 в Чарышском районе. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер земельного участка: 22:58:000000:ЗУ2.  

Местоположение: Алтайский край, Чарышский район 

Ориентировочная площадь: 6025 кв. м. 

Разрешение выдается сроком на 1 год. 

2. Утвердить акт размещения объекта для временных или вспомогательных 

сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных 

материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов в 

целях реконструкции автомобильной дороги Маралиха-Маральи Рожки-Малая Маралиха 

с мостом через р. Щебенюшка на км 0+085 в Чарышском районе (прилагается). 

3. Обнародовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

28.02.2022                                              с. Чарышское                                                 № 107 

 

Об утверждении акта размещения объекта 

электросетевого хозяйства: «Строительство 

ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП №60-5-16 для 

электроустановки объекта жилая застройка 

гр. Лобановой Н. В. По адресу: Алтайский 

край, Чарышский район, с. Покровка, ул. 

Новая, 8в к.н. 22:58:060101:1243 

(11000557007)», площадь 262 м2, 

протяженность 62м. 

 

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: 
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1. Согласовать размещение объекта электросетевого хозяйства: 

««Строительство ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП №60-5-16 для электроустановки объекта жилая 

застройка гр. Лобановой Н.В. По адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. 

Покровка, ул. Новая, 8в к.н. 22:58:060101:1243 (11000557007)», площадь 262 м2, 

протяженность 62м. 

 Согласование размещения объекта выдается сроком на 5 лет. 

2. Утвердить акт размещения объекта электросетевого хозяйства: 

«Строительство ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП №60-5-16 для электроустановки объекта жилая 

застройка гр. Лобановой Н.В. По адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. 

Покровка, ул. Новая, 8в к.н. 22:58:060101:1243 (11000557007)», площадь 262 м2, 

протяженность 62м. (прилагается). 

3. Обнародовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   28 .02.2022                                         с. Чарышское                                                  №  111 

 

Об утверждении шкалы для оценки 

критериев, по которым 

осуществляется оценка 

сопоставления заявок участников 

открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

пунктом 6 статьи 5 закона Алтайского края от 05.05.2016 № 32-ЗС «Об организации 

consultantplus://offline/ref=9BA0A759C7F4BA1F9FBCB205125F6B93AE53AD06989F9A132FB89DC63498467322342C8E407E1DD5C8F239K6P6E
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транспортного обслуживания населения в Алтайском крае»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить  шкалу для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и 

сопоставление заявок участников открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Чарышского района Алтайского края (приложение 1). 

2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

07.08.2017 № 453 «Об утверждении  шкалы для оценки критериев, по которым 

осуществляются оценка и сопоставление заявок участников открытого конкурса на 

право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Чарышского района Алтайского края» 

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  комитет по 

ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администарции района 

(Ермак С.В.), комитет по экономике и управлению имуществом Администрации 

района (Ворогушина Д.А.). 

 

 

Глава  района                                                                                                        А.В. Ездин 
                                              

 

    Приложение 1 

к постановлению Администрации района 

 от 28.02.2022  № 111    

 

 
ШКАЛА 

для оценки критериев, по которым осуществляется оценка сопоставления заявок 

участников открытого конкурса на право осуществления перевозок  по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Чарышского 

района Алтайского края 

 
1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по 

вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 

простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте 

организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - дата размещения извещения), в расчете на среднее количество 

транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования 

гражданской ответственности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного страхования 

гражданской ответственности), действовавшими в течение года, предшествующего 

дате размещения извещения  (далее - среднее количество транспортных средств) - К1. 
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Количество баллов определяется в соответствии со значением критерия К1, 

определяемого по формуле: 

К1 = N ДТП / N ТС, где 

N ДТП - количество ДТП, 

N ТС - среднее количество транспортных средств. 

В случае осуществления регулярных перевозок участником открытого конкурса 

менее одного года с даты размещения извещения о проведении открытого конкурса 

либо неосуществление регулярных перевозок до момента размещения извещения о 

проведении открытого конкурса оценка критерия К1 не производится. 

  

Значение критерия К1 Количество баллов 

до 0,1 (включительно) 15 

свыше 0,1 до 0,2 (включительно) 10 

свыше 0,2 до 0,5 (включительно) 5 

свыше 0,5 0 

  

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 

товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных государственных 

или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами 

местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок 

по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами. Данный критерий в отношении 

юридического лица или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из 

количества полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок, а в отношении участников договора простого товарищества исходя из 

среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок каждым участником - К2. 

Критерий К2 в отношении юридического лица или индивидуального 

предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления им 

перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора 

простого товарищества исходя из среднеарифметического количества полных лет 

осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником. 

  

Количество баллов определяется в соответствии со значением критерия К2. 

  

Значение критерия К2 Количество баллов 

до 1 года (включительно) 0 

свыше 1 года до 3 лет (включительно) 5 

свыше 3 до 5 лет (включительно) 10 

свыше 5 лет 15 

  

3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
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участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных 

перевозок. 

Количество баллов по критерию определяется по формуле: 

N 

Б = сигма i=1 Бi, где 

N 

Бi - количество баллов, присвоенных i-тому транспортному средству; 

N - количество транспортных средств, необходимых для обслуживания маршрута 

в соответствии с конкурсной документацией. 

Количество баллов по каждому транспортному средству (Бi) определяется как 

сумма баллов, присваиваемых заявленному транспортному средству за наличие 

соответствующих качественных характеристик в соответствии со значением критерия 

К3. 

  

Значение критерия К3 Количество баллов (Бi) 

1 2 

наличие низкого пола 10 

наличие оборудование видеофиксации ситуации в 

салоне 
10 

наличие оборудования для использования 

газомоторного топлива 
10 

наличие оборудования для перевозок пассажиров из 

числа инвалидов 
5 

наличие автоматической двери 5 

наличие автоинформатора для объявления 

наименований остановочных пунктов 
5 

наличие оборудования видеофиксации дорожной 

ситуации 
5 

наличие кондиционера 5 

наличие электронного информационного табло 5 

наличие системы контроля температуры воздуха в 

салоне 
5 

  

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора 

простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока 

действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок 

  

Количество баллов определяется в соответствии со значением критерия К4. 

  

Значение критерия К4 Количество баллов 

до 1 года (включительно) 40 

до 3 лет (включительно) 35 

до 5 лет (включительно) 30 

до 7 лет (включительно) 25 

до 10 лет (включительно) 20 

свыше 10 лет 15 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
    28 .02.2022                                          с. Чарышское                                                     № 112 

 

Об утверждении положения о проведении  

открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальным маршрутам 

регулярных  

перевозок на территории Чарышского 

района Алтайского края 

 

 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Алтайского края от 

05.05.2016 N 32-ЗС «Об организации транспортного обслуживания населения в 

consultantplus://offline/ref=D6E79D5F1897BB747E8E3E71B3E902165C578019C7439B901702FED34516C29D55955A5E5EBE774DH67BD
consultantplus://offline/ref=D6E79D5F1897BB747E8E3E71B3E902165F5E821FC7439B901702FED34516C29D55955A5E5EBE7748H67ED
consultantplus://offline/ref=D6E79D5F1897BB747E8E207CA5855C1A585DDE14C44B91CE4C5DA58E121FC8CA12DA031C1AB3774A6F10A0H778D
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Алтайском крае», 

 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Чарышского района Алтайского края (приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по проведению открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Чарышского района Алтайского края (приложение  

2). 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 07.08.2017 

№ 451 «Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Чарышского района Алтайского края». 

4.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  комитет по ЖКХ, 

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

комитет по экономике и управлению имуществом Администрации района (Ворогушина 

Д.А.). 

 

 

Глава  района                                                                                                        А.В. Ездин                                                                               
                                                                                                     

    Приложение 1 

к постановлению Администрации района 

 от 28.02.2022 № 112   

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок на 

территории Чарышского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по маршрутам регулярных перевозок Чарышского района Алтайского края 

(далее - положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», законом Алтайского края от 05.05.2016 

N 32-ЗС «Об организации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае». 

1.2. Настоящее положение регулирует отношения в сфере организации перевозок 

consultantplus://offline/ref=5E4D45514C1F9072D2D7FAE4FB58E4C97495EA5830178995FE7A208F4F6FIBE
consultantplus://offline/ref=5E4D45514C1F9072D2D7FAE4FB58E4C9779DE25A30188995FE7A208F4FFB39C4C96B18E6CABB2E5D63I0E
consultantplus://offline/ref=5E4D45514C1F9072D2D7FAE4FB58E4C97494E05C30188995FE7A208F4FFB39C4C96B18E6CABB2D5A63ICE
consultantplus://offline/ref=5E4D45514C1F9072D2D7FAE4FB58E4C9779CE25334128995FE7A208F4F6FIBE
consultantplus://offline/ref=5E4D45514C1F9072D2D7E4E9ED34BAC57397BC57331083CBA5257BD218F2339368IEE
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пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок Чарышского района Алтайского края и устанавливает условия и 

порядок проведения открытого конкурса на право получения свидетельств об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Чарышского района Алтайского края (далее - 

конкурс). 

1.3. Конкурс проводится в целях наиболее полного обеспечения и своевременного 

удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках по 

муниципальной маршрутной сети, повышения безопасности дорожного движения, 

улучшения культуры и качества обслуживания пассажиров, развития конкуренции 

среди перевозчиков и регулирования рынка транспортных услуг. 

1.4. Предметом конкурса является право на получение свидетельств об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. 

1.5. На конкурс выставляются маршруты, входящие в реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок в Чарышском районе Алтайского края. 

1.6. Организатором конкурса является Администрация района. 

1.7. Конкурс является открытым. В конкурсе может участвовать любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности, 

индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого 

товарищества, соответствующие требованиям, предъявляемым к перевозчикам 

пассажиров в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Организация конкурса, порядок предоставления 

конкурсных документов 

 

2.1. Проведение конкурса осуществляется комиссией, состав которой 

утверждается постановлением Администрации района (далее - комиссия). 

2.2. Конкурс назначается распоряжением Администрации района. Комиссия в 

течение 5 рабочих дней с даты принятия распоряжения Администрации района 

размещает информационное сообщение о проведении конкурса на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

2.3. В извещении о проведении открытого конкурса указываются следующие 

сведения: 
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона организатора открытого конкурса; 

2) предмет открытого конкурса; 

3) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный 

сайт, на котором размещена конкурсная документация; 

4) размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 

документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена; 

5) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого 

конкурса. 

Извещение о проведении открытого конкурса может включать в себя иные 

предусмотренные законом субъекта Российской Федерации, муниципальным 

нормативным правовым актом не указанные в настоящем пункте сведения. 
2.4. Извещение сообщение о проведении конкурса должно быть размещено 
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организатором конкурса не менее чем за 30 дней до момента вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

2.5. Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней со дня размещения 

информации о его проведении. 

2.6. Для участия в конкурсе участник предоставляет секретарю комиссии следующие 

документы: 

1) заявку, подписанную участником либо уполномоченным им лицом, на участие в 

конкурсе, по прилагаемой форме N 1 приложения к настоящему положению, опись 

документов по прилагаемой форме N 3 приложения к настоящему положению; 
2) сведения о соискателе: 

а) фирменное наименование соискателя; сведения об организационно-правовой 

форме, местонахождении, руководителе; почтовый адрес (для юридического лица); 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

индивидуального предпринимателя); номер контактного телефона, факса, адрес 

электронной почты (при наличии) по прилагаемой форме N 2 приложения к настоящему 

положению; 

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), выданную налоговым органом в срок не позднее одного месяца до 

даты подачи заявки; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника (при необходимости); 

3) копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации для юридических лиц, копию свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, 

заверенные печатью организации (индивидуального предпринимателя) и подписью 

уполномоченного лица; 

4) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом (кроме электрического транспорта); 

5) копию договора простого товарищества с подтверждением полномочий одного 

из участников договора простого товарищества (для участников договора простого 

товарищества); 

6) сведения о транспортных средствах, предполагаемых участником конкурса к 

использованию для перевозок пассажиров и багажа, с указанием количества 

транспортных средств, позволяющих обеспечить выполнение всех рейсов, 

предусмотренных конкурсной документацией. В подтверждение участником 

представляются: список транспортных средств (марка, модель, государственный 

регистрационный знак), их общее количество (с учетом коэффициента технической 

готовности не менее 0,8), документы на право владения транспортными средствами 

(копии свидетельства о регистрации транспортных средств, договоры аренды, 

договоры о пользовании транспортными средствами на условиях лизинга (при 

необходимости)); 

7) сведения о водителях. В подтверждение участником конкурса представляются: 

список водителей (с указанием фамилии, имени, отчества), общее количество которых 

должно с учетом соблюдения требований действующего законодательства о труде 

обеспечить выполнение всех рейсов, предусмотренных конкурсной документацией, 
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копии водительских удостоверений с разрешающей отметкой соответствующей 

категории транспортных средств, приказов о приеме на работу, трудовых договоров, 

должностных инструкций; 

8) сведения, подтверждающие возможность участника конкурса обеспечить 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. Для этого участником 

конкурса предоставляются копии документов, подтверждающих право собственности 

или пользования на производственно-техническую базу с сертификатом соответствия 

для производства работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств или копия договора на проведение технического обслуживания и текущего 

ремонта с лицом, имеющим сертификат соответствия для производства работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

9) сведения, подтверждающие возможность участника конкурса обеспечить 

контроль технического состояния транспортных средств перед выездом на маршрут и 

при возвращении на место стоянки. Для этого соискателем представляются либо 

сведения о должностном лице, ответственном за осуществление контроля 

технического состояния транспортных средств (фамилия, имя, отчество), копия 

приказа о его назначении или копия трудового договора, документ о повышении 

квалификации, копии удостоверения о прохождении им аттестации и должностной 

инструкции, либо копия договора со специализированной организацией об 

осуществлении контроля технического состояния транспортных средств; 

10) сведения, подтверждающие возможность участника конкурса обеспечить 

стоянку транспортных средств, предполагаемых им к использованию для перевозки 

пассажиров. Для этого соискателем представляются: характеристика мест стоянки 

(крытые, открытые, отапливаемые, неотапливаемые, площадь), документы на право 

пользования местами стоянки транспортных средств (документ, подтверждающий 

пользование местами стоянки на праве собственности, либо по договору аренды, либо 

на ином законном основании); 

11) сведения, подтверждающие возможность участника конкурса обеспечить 

предрейсовый, межрейсовый и послерейсовый медицинский контроль состояния 

здоровья водителей. Для этого соискателем представляются либо сведения о 

местонахождении пункта проведения медицинских осмотров водителей, фамилия, имя, 

отчество должностного лица, ответственного за осуществление медицинского 

контроля, копия приказа о его назначении или копия трудового договора, сведения о 

квалификации (копии документов об образовании, стаже работы), копия должностной 

инструкции, либо копия договора со специализированной организацией об 

осуществлении медицинского контроля состояния здоровья водителей с приложением 

копии соответствующей лицензии; 

12) копию страхового полиса обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства; 

13) справку ОГИБДД МО МВД России «Усть-Калманский» о количестве 

дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или 

их работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса; 

14) справку Алейского отдела Межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай о наличии либо 

отсутствии нарушений условий лицензирования, в течение года, предшествующего 

дате проведения открытого конкурса; 
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15) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, сборов и страховых взносов, 

пеней и налоговых санкций, а также справки территориальных органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской 

Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам. Справки 

предоставляются за последний завершенный отчетный период; 

16) справку об общей численности работников и размере их заработной платы и 

отсутствии просроченной задолженности по ее выплате за отчетный период текущего 

года, предшествующий дате подаче заявки (с приложением формы 4 - ФСС). 

Все справки, кроме пунктов 15, 16, представляются за год, предшествующий дате 

размещения информационного сообщения о конкурсе на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 
Требования, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16 настоящего 

пункта, применяются в отношении каждого участника договора простого товарищества. 

2.7. Сведения о наличии обоснованных жалоб на участника конкурса 

предоставляются в комиссию  за год, предшествующий дате размещения 

информационного сообщения о конкурсе на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 
2.8. Участник конкурса несет ответственность за недостоверность 

предоставленной информации и документов, в том числе и за наличие решения 

арбитражного суда о признании банкротом участника конкурса. 

2.9. Документы, представляемые на конкурс, должны быть прошиты, иметь 

сквозную нумерацию, подписаны и скреплены печатью участника. 

2.10. Заявки и прилагаемые документы предоставляются секретарю комиссии в 

запечатанном конверте, на котором указывается: 

1) наименование конкурса; 

2) наименование участника, подающего заявку на участие в конкурсе, с указанием 

его юридического адреса (адреса места регистрации). 

2.11. Секретарь комиссии в день подачи производит регистрацию заявок, с 

указанием даты, времени поступления и выдачи документа, подтверждающего сдачу 

заявки. 

2.12. Заявки, поступившие по истечении срока, указанного в информационном 

сообщении, не принимаются. 

2.13. Участник может отозвать или изменить зарегистрированную заявку путем 

письменного уведомления комиссии до окончания срока подачи заявок. 

2.14. Информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых документах, может быть 

использована только для проведения конкурса и не подлежит разглашению. 

2.15. Организатором конкурса может быть принято решение о внесении 

изменений в извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не 

допускается. Изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса, размещаются 

на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть 

продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения изменений, 

внесенных в извещение о проведении конкурса, до даты окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе этот срок составлял не менее, чем двадцать дней. 

2.16.  Открытый конкурс объявляется в следующие сроки: 
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1) не позднее чем через девяносто дней со дня установления муниципального 

маршрута регулярных перевозок, межмуниципального маршрута регулярных 

перевозок, смежного межрегионального маршрута регулярных перевозок в случае, 

если соответствующий маршрут установлен после дня вступления в силу 

Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ; 

2) не позднее чем через тридцать дней со дня наступления обстоятельств, 

предусмотренных частью 10 статьи 24 либо пунктом 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29 

Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ; 

3) не позднее чем через тридцать дней со дня принятия предусмотренного статьей 

18 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ решения о прекращении регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам. 

2.17. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 

участник договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок выдано по результатам открытого 

конкурса, обязаны приступить к осуществлению перевозок по данному маршруту не 

позднее чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса 

и не ранее окончания срока действия последнего из ранее выданных свидетельств об 

осуществлении перевозок по данному маршруту. 

 

3. Порядок допуска участника к конкурсу 

 

3.1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, 

соответствующие следующим требованиям: 

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику открытого 

конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, 

наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных 

средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе; 

3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника 

открытого конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя и об 

открытии конкурсного производства; 

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный 

отчетный период; 

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 

участников договора простого товарищества); 

6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, 

предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ. 

3.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3.1 применяются 

в отношении каждого участника договора простого товарищества. 

3.3.  Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии в 
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течение одного рабочего дня, следующего за последним днем приема заявок. 

Участники конкурса, подавшие заявки и (или) их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов. 

3.4. Решение комиссии о допуске к участию в конкурсе оформляется протоколом, 

в котором указываются участники, допущенные и не допущенные к участию в 

конкурсе (с обоснованием отказа). 

Решение принимается в течение трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов. 

3.5. Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе является: 

1) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 2.7 

положения; 

2) представление недостоверных сведений, содержащихся в документах, 

указанных в пункте 2.7 положения; 

3) нарушение условий пункта 2.9 положения. 

3.7. При отказе в допуске к участию в конкурсе претендент информируется в 

письменной форме о принятом решении в течение трех рабочих дней после принятия 

решения. 

 

4. Порядок проведения конкурса и критерии оценки 

заявок на участие в конкурсе 

 

4.1. Для определения лучших условий, предложенных в заявках на участие в 

конкурсе, комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по 

балльной системе в срок не более 20 календарных дней со дня вскрытия конвертов. 

В целях оценки и сопоставления заявок комиссия осуществляет осмотр 

транспортных средств на соответствие заявленным характеристикам транспортных 

средств, предлагаемых участником открытого конкурса для осуществления 

регулярных перевозок. 

4.1.1. Оценка и сопоставление заявок осуществляется по следующим критериям: 

1)количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по 

вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 

простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте 

организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - дата размещения извещения), в расчете на среднее количество 

транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования 

гражданской ответственности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного страхования 

гражданской ответственности), действовавшими в течение года, предшествующего 

дате размещения извещения; 

2) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 

товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных государственных 

или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами 

местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок 
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по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами. Данный критерий в отношении 

юридического лица или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из 

количества полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок, а в отношении участников договора простого товарищества исходя из 

среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок каждым участником; 

3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных 

перевозок; 

4) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора 

простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока 

действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок. 

4.2. Среднее количество транспортных средств, учитываемое при определении 

критерия, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 24 Федерального закона от 

13.07.2015 № 220-ФЗ, рассчитывается исходя из общего количества в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения, дней действия договоров 

обязательного страхования гражданской ответственности в отношении указанных в 

заявке на участие в открытом конкурсе транспортных средств, отнесенного к 

количеству дней в соответствующем году. 

4.3. После оценки комиссией всех участников конкурса по каждому из 

показателей проводится суммирование баллов, полученных отдельным участником, по 

всем показателям. 

4.4. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый 

номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей 

высшую оценку, присваивается первый номер. 

4.5. В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса присвоен 

первый номер, победителем открытого конкурса признается тот участник открытого 

конкурса, заявка которого получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в 

пунктах 1 и 2 части 3 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ. Если 

высшую оценку по сумме указанных критериев получили несколько этих заявок, 

победителем открытого конкурса признается тот участник открытого конкурса, заявке 

которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в пункте 4 части 3 

статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, а при отсутствии такого 

участника - участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее 

значение критерия, указанного в пункте 3 части 3 статьи 24 Федерального закона от 

13.07.2015 № 220-ФЗ. 

4.6. Результат проведения конкурса оформляется протоколом. Протокол об итогах 

конкурса подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в 

течение дня, следующего после дня подведения итогов конкурса. Днем подведения 

итогов конкурса считается последний день оценки предоставленных документов. 

Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится в комитете по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района. 

Участники конкурса имеют право ознакомиться с протоколом любым доступным 

consultantplus://offline/ref=48D85A496624AD8A7A7709555743D4AD83198292685E33A29205BA0722F124A09A3B2522BDC09C5E3465E59EACEC6B690C7F9EX309I
consultantplus://offline/ref=91DF72580C9A9D9BC390803790905950C8FB5C0C99E6F786D23B2A680604D492A051F89E0A9918CDC89D4CFC3A16F4F78E689Fe2RCH
consultantplus://offline/ref=91DF72580C9A9D9BC390803790905950C8FB5C0C99E6F786D23B2A680604D492A051F89F0A9918CDC89D4CFC3A16F4F78E689Fe2RCH
consultantplus://offline/ref=91DF72580C9A9D9BC390803790905950C8FB5C0C99E6F786D23B2A680604D492A051F89D0A9918CDC89D4CFC3A16F4F78E689Fe2RCH
consultantplus://offline/ref=91DF72580C9A9D9BC390803790905950C8FB5C0C99E6F786D23B2A680604D492A051F89C0A9918CDC89D4CFC3A16F4F78E689Fe2RCH
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для них способом. 

4.7. Информация об итогах конкурса размещается на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края в течение 3 рабочих 

дней, следующих после дня подписания протокола. 

4.8. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной 

такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

все такие заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной 

документации, организатор открытого конкурса вправе принять решение о повторном 

проведении открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной 

документацией маршрута регулярных перевозок. 

        4.9. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке. 

        4.10. В случае, если победитель открытого конкурса отказался от права на 

получение хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по 

предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок или 

не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его 

заявкой на участие в открытом конкурсе, право на получение свидетельств об 

осуществлении перевозок по данным маршрутам предоставляется участнику 

открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй 

номер. 

4.11. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на 

получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным 

конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на 

получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по данным 

маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс 

признается несостоявшимся и назначается повторное проведение открытого конкурса. 

4.12. Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса 

транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, 

устанавливается конкурсной документацией. 

 
5. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт 

соответствующего маршрута 

 

5.1. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 

перевозок выдаются победителю этого конкурса, а в случае, если этот конкурс был 

признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом 

конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, - 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному 

участнику договора простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в 

открытом конкурсе. 

5.2. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 

перевозок выдаются в течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса на 

срок не менее чем пять лет. Если до истечения срока их действия не наступят 

обстоятельства: 
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1) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, 

имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы 

одного из участников договора простого товарищества, которым выдано данное 

свидетельство; 

2) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного 

свидетельства; 

3) обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

уполномоченного участника договора простого товарищества, которым выдано данное 

свидетельство, с заявлением о прекращении действия свидетельства; 

действие указанных свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок продлевается на срок не 

менее чем пять лет. Количество таких продлений не ограничивается. Продление 

указанных свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на меньший срок 

допускается в случае, если по истечении этого срока в соответствии с документом 

планирования регулярных перевозок предусматривается отмена маршрута регулярных 

перевозок. 

5.3. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок, карты соответствующего маршрута выдаются 

уполномоченным органом местного самоуправления, установившим данные 

маршруты. 

 

6. Порядок работы комиссии 

 

6.1. Руководство комиссией осуществляет председатель комиссии, который 

определяет повестку и дату заседания комиссии. 

6.2. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие 

2/3 состава комиссии и более. 

6.3. Решение комиссии принимается большинством голосов от присутствующих 

на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

6.4. Решения комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами комиссии, принимавшими участие в заседании. Особое мнение членов 

комиссии прикладывается в письменной форме к протоколу заседания. 

6.5. Полномочия комиссии: 

- готовит и размещает информационное сообщение о проведении конкурса и его 

итогах на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края; 

- определяет сроки подачи и рассмотрения заявок на участие в конкурсе и 

прилагаемых документов; 

- определяет место предоставления конкурсных заявок; 

- осуществляет сбор и регистрацию конкурсных заявок; 

- проводит конкурс; 

- принимает решение о допуске или отказе в допуске претендентов к участию в 

конкурсе; 

- запрашивает у организаций сведения, необходимые для проверки достоверности 

поданных документов; 

- производит оценку документов, предоставленных участниками конкурса; 
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- определяет победителей конкурса; 

- разъясняет содержание конкурсной документации. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Положению 

 

Форма N 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

  

Организатору открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Чарышского района Алтайского края – Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

  
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

(Лот N________. Схема движения: ______________________________________________) 

  

1. Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Чарышского района Алтайского края, а также 

применимые к данному конкурсу законодательные акты 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника конкурса ИП, уполномоченного участника договора простого 

товарищества) 

(полное наименование участника конкурса - ЮЛ)) 

  

В лице, ______________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для 

юридического лица) 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Паспортные данные (для ИП) 

__________________________________________________________________ 

N свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН) 
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Юридический адрес/контактный телефон (для 

ЮЛ):________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Почтовый адрес/место жительства участника конкурса/контактный тел. (для ИП, 

уполномоченного участника договора простого 

товарищества):_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ИНН: ___________________________________________________________ 

Сведения о выданных участнику конкурса лицензиях и прочих документах, 

необходимых для выполнения условий осуществления пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок (указывается 

лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, в случае договора 

простого товарищества информация предоставляется о каждом участнике товарищества): 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, предусмотренных 

конкурсной документацией, и направляет настоящую заявку с приложением 

документов. 

2. Настоящей заявкой подтверждаю (-ем), что в отношении 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица - участника конкурса, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не 

приостановлена. 

3. Настоящей заявкой сообщаю следующую информацию: 

  

Количество дорожно-

транспортных происшествий, 

повлекших за собой 

человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью 

граждан и произошедших по 

вине юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, участников 

договора простого 

товарищества или их 

работников в течение года, 

предшествующего дате 

размещения извещения 

  

Среднее количество 

транспортных средств, 

предусмотренных 

договорами обязательного 

страхования гражданской 

ответственности, 

действовавшими в течение 

года, предшествующего 

дате размещения 

извещения 

  

Государственные 

регистрационные знаки 

транспортных средств, 

предусмотренных 

договорами обязательного 

страхования гражданской 

ответственности, 

действовавшими в течение 

года, предшествующего 

дате размещения извещения 

  

      

  
4. Настоящим гарантирую (-ем) достоверность представленной в заявке информации 

и подтверждаю (-ем) право организатора, не противоречащее требованию формирования 

равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах 
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власти и у упомянутых в заявке юридических и физических лиц информацию, 

уточняющую представленные в ней сведения. 

5. В случае, если предложенные условия обслуживания пассажиров будут признаны 

лучшими, беру (-ем) на себя обязательства приступить к исполнению обязанностей по 

осуществлению перевозок по данному муниципальному маршруту регулярных перевозок 

не позднее 60 дней со дня размещения на официальном сайте Администрации района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об итогах конкурса. 

6. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _______ стр. 

Участник конкурса_____________________________ _____________ 

(Ф.И.О.) (подпись) 

Главный бухгалтер______________________________ _____________ 

(Ф.И.О.) (подпись) 

 
 

 

 

Форма N 2 

 

Сведения об участнике открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок Чарышского района 

Алтайского края 

 

N п/п Наименование Сведения об участнике 

(заполняется участником) 

1. Фирменное наименование участника  

2. Организационно-правовая форма  

3. Форма собственности  

4. Учредители (перечислить 

наименования и организационно-правовую 

форму всех учредителей, чья доля в уставном 

капитале превышает 10%) 

 

5. Свидетельство о регистрации (дата и 

номер, кем выдано) 

 

6. Юридический адрес  

7. Фактический адрес  

8. Почтовый адрес  

9. Основной вид деятельности  

10. Филиалы: перечислить наименования 

и фактическое местонахождение 

 

11. Контактный телефон, факс  
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12 Банковские реквизиты (наименование 

банка, БИК, ИНН, р/с и к/с) 

 

 

Руководитель организации 

(уполномоченный представитель) 

 

            _______________    ________________________________ 

               (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Форма № 3 

 

ФОРМА 

ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

    представляемых  для  участия  в  открытом  конкурсе  на право получения 

свидетельства   об   осуществлении  перевозок  по  муниципальным  маршрутам 

регулярных перевозок Чарышского района Алтайского края 

    Настоящим _______________________________________ подтверждает, что для 

                 (наименование участника конкурса) 

участия   в   открытом   конкурсе   на  право  получения  свидетельства  об 

осуществлении  перевозок  по  муниципальным  маршрутам регулярных перевозок 

Чарышского района Алтайского края представлены ниже перечисленные документы. 

 

N 

 п/п 

Наименование Количество 

страниц 

1. 
Заявка на участие в конкурсе (Форма N 1)  

2. Сведения о соискателе (Форма N 2)  

3. 

Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для юридических лиц); выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), выданная налоговым 

органом в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявки 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на  
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осуществление действий от имени участника (при 

необходимости) 

5. 

Копия учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации для юридических лиц, копия 

свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя без образования 

юридического лица, заверенные печатью организации 

(индивидуального предпринимателя) и подписью 

уполномоченного лица 

 

6. 

Копия лицензии(-ий) на осуществление перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом 

 

7. 

Сведения о транспортных средствах, предполагаемых 

участником конкурса к использованию для перевозок 

пассажиров и багажа, с указанием количества транспортных 

средств, позволяющих обеспечить выполнение всех рейсов, 

предусмотренных конкурсной документацией. В 

подтверждение участником представляются: список 

транспортных средств (марка, модель, государственный 

регистрационный знак), их общее количество (с учетом 

коэффициента технической готовности не менее 0,8), 

документы на право владения транспортными средствами 

(копии свидетельства о регистрации транспортных средств, 

договоры о пользовании транспортными средствами на 

условиях лизинга (при необходимости)), копии документов, 

заверенных ОГИБДД МО МВД России «Усть-Калманский» о 

прохождении транспортными средствами государственного 

технического контроля 

 

8. 

Сведения о водителях. В подтверждение участником 

конкурса представляется список водителей (с указанием 

фамилии, имени, отчества), общее количество которых должно 

с учетом соблюдения требований действующего 

законодательства о труде обеспечить выполнение всех рейсов, 

предусмотренных конкурсной документацией, приказов о 

приеме на работу, трудовых договоров, трудовых книжек, 

должностных инструкций 

 

9. 

Сведения, подтверждающие возможность участника 

конкурса обеспечить техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств. Для этого участником конкурса 

предоставляются копии документов, подтверждающих право 

собственности или пользования на производственно-

техническую базу с сертификатом соответствия для 

производства работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств или копия договора на проведение 

технического обслуживания и текущего ремонта с лицом, 

имеющим сертификат соответствия для производства работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 
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10. 

Сведения, подтверждающие возможность участника 

конкурса обеспечить контроль технического состояния 

транспортных средств перед выездом на маршрут и при 

возвращении на место стоянки. Для этого соискателем 

представляются либо сведения о должностном лице, 

ответственном за осуществление контроля технического 

состояния транспортных средств (фамилия, имя, отчество), 

копия приказа о его назначении или копия трудового договора, 

документ о повышении квалификации, копии удостоверения о 

прохождении им аттестации и должностной инструкции, либо 

копия договора со специализированной организацией об 

осуществлении контроля технического состояния 

транспортных средств 

 

11. 

Сведения, подтверждающие возможность участника 

конкурса обеспечить стоянку транспортных средств, 

предполагаемых им к использованию для перевозки 

пассажиров. Для этого соискателем представляются: 

характеристика мест стоянки (крытые, открытые, 

отапливаемые, неотапливаемые, площадь), документы на право 

пользования местами стоянки транспортных средств (документ, 

подтверждающий пользование местами стоянки на праве 

собственности, либо по договору аренды, либо на ином 

законном основании) 

 

12. 

Сведения, подтверждающие возможность участника 

конкурса обеспечить предрейсовый, межрейсовый и 

послерейсовый медицинский контроль состояния здоровья 

водителей. Для этого участником представляются либо 

сведения о местонахождении пункта проведения медицинских 

осмотров водителей, фамилия, имя, отчество должностного 

лица, ответственного за осуществление медицинского 

контроля, копия приказа о его назначении или копия трудового 

договора, сведения о квалификации (копии документов об 

образовании, стаже работы), копия должностной инструкции, 

либо копия договора со специализированной организацией об 

осуществлении медицинского контроля состояния здоровья 

водителей с приложением копии соответствующей лицензии 

 

13. 

Копия страхового полиса обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца транспортного 

средства 

 

14. 

Справка ОГИБДД МО МВД России Усть-Калманский» о 

количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших 

за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 

граждан и произошедших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников договора 

простого товарищества или их работников в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса 
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15. 

Справка Алейского отдела Межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора по 

Алтайскому краю и Республике Алтай о наличии либо 

отсутствии нарушений условий лицензирования в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса 

 

16. Иные документы по усмотрению участника конкурса  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 Приложение 2 

                                                                        к постановлению  

Администрации района 

от  28 .02. 2022  №112  

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Чарышского района Алтайского края 

 

Ермак 

Сергей Васильевич 

- заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

района, председатель комиссии; 

   

Кузнецова 

 Анастасия Петровна 

- заведующий отделом по труду комитета по 

ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Ворогушина  

Дарья Александровна 

- Председатель комитета по экономике и 

управлению имуществом Администрации района; 

Болотов 

 Дмитрий 

Николаевич 

- заведующий юридическим отделом 

Администрации района; 
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Печенкина 

Наталья 

Александровна 

- заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

08.02.2022                                                  с. Чарышское                                                    № 22-р 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 26.01.2022 № 

18-р, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения 

возможного ущерба в случае их возникновения, обеспечения безопасности населения, 

устойчивого функционирования объектов экономики Чарышского района в период 

весенне-летнего половодья: 

1. Утвердить план основных мероприятий по защите населения и территорий 

Чарышского района от возможных чрезвычайных ситуаций в весенне-летний 

паводкоопасный период 2022 года (далее - План) (приложение). 
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2. Рекомендовать главам администраций сельсоветов, руководителям служб и 

организаций района всех форм собственности принять необходимые меры по 

обеспечению выполнения мероприятий Плана в части касающейся в установленные 

сроки. 

3. Распоряжение Администрации района от 01.02.2021 № 29-р признать 

утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

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

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                                А.В. Ездин 

 

 

 

    
Приложение 

к распоряжению 

Администрации района 

от 08.02.2022  № 22-р 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по защите населения и территорий Чарышского района от 

возможных чрезвычайных ситуаций в весенне-летний паводкоопасный период 2022 

года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Учет населения, проживающего в зоне 

возможного подтопления. 

15.02.2022 Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, главы 

администраций сельсоветов 

(по согласованию). 

2. Уточнение состава сил и средств, привлекаемых 

для выполнения противопаводковых 

мероприятий, проведения спасательных, 

аварийно-восстановительных и неотложных 

работ. Проверка их готовности. 

01.03.2022 Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района,  

руководители привлекаемых 

организаций (по 

согласованию).  

3. Уточнение порядка эвакуации населения, 

создание условий для временного проживания 

эвакуированного населения. Уточнение и 

подготовка мест для эвакуации населения и 

материальных ценностей из затапливаемых 

территорий.  

01.03.2022 Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

эвакуационная комиссия 

Чарышского района. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

4. Принятие мер по предотвращению попадания 

удобрений и отходов (мусора) в реки и водоемы 

района. Обеспечение защиты и эвакуации 

сельскохозяйственных животных. 

01.03.2022 Управление сельского 

хозяйства Администрации 

района, КГБУ «Управление 

ветеринарии по Чарышскому 

району» (по согласованию). 

5. 

 

Учет сельскохозяйственных животных, 

попадающих в зону возможного затопления. 

15.03.2022 Управление сельского 

хозяйства Администрации 

района, КГБУ «Управление 

ветеринарии по Чарышскому 

району» (по согласованию), 

главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию). 

6. 

 

Обследование состояния ледового покрытия и 

береговой линии,  определение проблемных 

участков русел рек района. 

март-апрель 

2022 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, главы 

администраций сельсоветов 

(по согласованию). 

7. 

 

Проведение необходимых работ по 

герметизации скважин, водозаборов и 

отведение от них паводковых вод, создание 

запасов химических реактивов. Проведение 

ревизии запорной арматуры с целью 

исключения попадания внешних вод в 

водопроводные сети. 

Проведение мероприятий по обеспечению 

сохранности жилого фонда, инженерно-

технических коммуникаций при затоплении 

паводковыми водами, безаварийной работы 

объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения. 

01.04.2022 Комитет по ЖКХ, 

строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству 

Администрации района, МУП 

«Чарышская вода». 

8. Определение мест размещения пунктов 

контроля и наблюдения за изменением уровня 

воды на подтапливаемых территориях. 

01.04.2022 Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района. 

9. Организация создания необходимых запасов 

продовольствия, предметов первой 

необходимости, вещевого имущества и ГСМ на 

торговых объектах района и пунктах 

временного размещения населения. 

01.04.2022 Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района, главы 

администраций сельсоветов 

(по согласованию), 

начальники ПВР. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

10. Выполнение комплекса необходимых 

мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, в том числе: 

-проведение сколки (распиловки) льда у опор 

мостов; 

-очистка водопропускных труб под дорогами;  

-проверка линий электроснабжения и связи, 

попадающих в зону возможного подтопления 

(затопления), принятие мер по обеспечению их 

ремонта и дополнительного укрепления; 

-обеспечение пропускной способности дорог, 

мостов и мостовых переходов в период весенне-

летнего половодья; 

-создание необходимого запаса материально-

технических средств для предупреждения и 

ликвидации возможных аварий. 

01.04.2022 Комитет по ЖКХ, 

строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству 

Администрации района, 

Чарышский филиал ГУП 

ДХАК «Южное ДСУ» (по 

согласованию), Чарышский 

РЭС (по согласованию), 

Чарышский участок 

«АлМЭС» (по согласованию), 

главы администраций 

сельсоветов (по 

согласованию). 

11. Обеспечение возможности госпитализации и 

оказания неотложной медицинской помощи 

населению. Подготовка необходимого резерва 

медикаментов и койко-мест в паводковый 

период. 

01.04.2022 КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по 

согласованию). 

12. Проверка наличия связи в населенных пунктах, 

подвергающихся подтоплению. 

08.04.2022 Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, СЦ 

с.Поспелиха Алтайского 

филиала ПАО «Ростелеком» 

(по согласованию). 

13. Проверка готовности гидротехнического 

сооружения к пропуску паводковых вод. 

15.04.2022 Управление сельского 

хозяйства Администрации 

района, отдел ГОЧС и МР 

Администрации района. 

14. Поддержание в готовности систем оповещения 

об угрозе или возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

постоянно Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, СЦ 

с.Поспелиха Алтайского 

филиала ПАО «Ростелеком» 

(по согласованию). 

15. Обеспечение постоянного контроля за 

выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

в опасный 

период 

ТО Управления 

Роспотребнадзора (по 

согласованию), КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ» (по 

согласованию). 



 

118 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

16. Организация постоянного информирования и 

проведение разъяснительной работы с 

населением по вопросам соблюдения правил 

поведения и мер безопасности в период весенне-

летнего половодья, целесообразности 

страхования имущества от возможных 

чрезвычайных ситуаций,  а также 

предоставления материальной помощи 

населению, пострадавшему в результате 

паводка. 

постоянно в 

опасный 

период 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, главы 

администраций сельсоветов 

(по согласованию). 

17. Обеспечение готовности и надежности 

энергосетей. Исключение фактов отключения 

электроэнергии на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, объектах социальной 

сферы, социально-значимых и других объектах. 

Подготовка резервных источников 

электроснабжения. 

в опасный 

период  

Чарышский РЭС (по 

согласованию), Чарышский 

участок «АлМЭС» (по 

согласованию). 

18. Регулярный мониторинг уровня воды в реках 

района. 

в период 

паводка 

Чарышская метеостанция (по 

согласованию), главы 

администраций сельсоветов 

(по согласованию), ЕДДС 

Чарышского района. 

19. Охрана общественного порядка и имущества 

граждан, материальных ценностей на 

территориях, подверженных подтоплению и в 

местах эвакуации. 

в период 

паводка 

ОП МО МВД «Усть-

Калманский» по Чарышскому 

району (по согласованию). 

 

 

 

 
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

           16.02.2022                                  с. Чарышское                                           № 35-р 

 

 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера», в связи с ухудшением паводковой обстановки на территории Чарышского 

района, вызванной наледными процессами: 

1. Перевести с 16.02.2022 года органы управления и силы районного звена 

Алтайской ТП РСЧС в режим функционирования «Повышенная готовность» на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

1.1. Установить местный уровень реагирования на возникающие угрозы 

чрезвычайных ситуаций. 

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

администраций сельсоветов (по согласованию) во взаимодействии со старостами 

населенных пунктов обеспечить мониторинг складывающейся обстановки на 

территории района, а также своевременное реагирование на обращения населения. 

2.1. Организовать информирование населения и организаций о складывающейся 

обстановке и принимаемых мерах. 

3. Рекомендовать Чарышскому филиалу ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» (Полыгалов 

В.А.) обеспечить привлечение имеющихся сил и средств для расчистки 

водопропускных труб, каналов и стоков дорожной сети района, первоочередные меры 

принимать в местах, создающих угрозу затопления жилого сектора, нарушению 

движения междугородних и школьных маршрутов. 

4. МУП «Чарышское тепло» (Фоменко Б.В.) привести в готовность имеющуюся 

технику для проведения противопаводковых работ, а также оказания адресной помощи 

населению.  

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

(Лобанов И.О.) обеспечить охрану правопорядка на территориях, подверженных 

подтоплению, своевременное перекрытие опасных участков автодорожной и уличной 

сети. 

6. Действие настоящего распоряжения распространить до признания его 

утратившим силу. 

7. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, на официальном сайте МО Чарышский 

район Алтайского края. 

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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