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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 172                                                                                                               март 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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программы «Развитие культуры Чарышского района» на 2021-2025 годы» (с. 

изм. от 27.07.2021 №637) 
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04.03.2022 №120 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района 
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О присвоении адресов объектам адресации 
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О постановке на учет семьи Иванюк Виктора Николаевича, проживающего по 

адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Лесная, д 1, кв.1 

в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма. 

05.03.2022 №124 

О постановке на учет Дергунова Алексея Евгеньевича, проживающего по 

адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, пер. Театральный, 

д.6 в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по 

договору социального найма. 

71 
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О внесении изменений в постановление Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 17.11.2020 № 737 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие молодежного движения в Чарышском районе» на 2021 - 
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О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Чарышского района» 

79 

14.03.2022  №139 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района 

от 14.01. 2022 «О межведомственной противопаводковой комиссии 

Чарышского района» 
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14.03.2022 №141 

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора претендентов на 

заключение договора о целевом обучении в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования по педагогическим специальностям. 

83 

16.03.2022 №144 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Чарышского района от 31.08.2020 №508 «Обеспечение молодых семей жильем 

в Чарышском районе» на 2020 -2024 годы. 

94 

16.03.2022 № 146 

О внесении изменений в постановление Администрации Чарышского района  

Алтайского края от 30.11. 2022 №773 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО 

Чарышский район Алтайского края на 2021-2025 годы». 

96 

16.03.2022 №152 

О внесении изменений в разрешение на строительство от 13.02.2013 

№RU22558304-13, выданное Администрацией Чарышского района Алтайского 

края  
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16.03.2022 №153  

О подготовке проекта новой редакции правил землепользования и застройки 

муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края. 
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17.03.2022 №155 

Об утверждении плана основных мероприятий по охране окружающей среды 

села Чарышское Чарышского района на 2022 год 

111 



 

 

5 

 

17.03.2022 №156 

О внесении изменений в постановление Администрации района от 20.04.2020 № 207 

«Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Чарышском районе» 
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18.03.2022 №159 

О внесении изменений в Постановление Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 15.02.2000 №36 «Об изъятии земельных участков у Чарышского 

ДРСУ и предоставлении их в постоянное бессрочное пользование ГУП 

«Алтайавтодор» (в редакции постановления Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 18.10.2021 №868) 
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18.03. 2022 № 160 
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Об утверждении Положения о межведомственной рабочей группе по 

взаимодействию при подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

образования в Чарышском районе 

136 

21.03.2022 №163 

О внесении изменений в постановление Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 17.11.2020 №737 «Об утверждении муниципальной программы 

«развитие молодежного движения в Чарышском районе» на 2021-2025 годы 

140 

25.03.2022 №174 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района 

от 01.03.2019 № 129 «о пунктах временного размещения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» 

147 

25.03.2022 №175 

О присвоении адресов объектам адресации 
151 

25.03.2022 №176 

О присвоении адресов объектам адресации 
152 

25.03.2022 №177 

О постановке на учет семьи Мясниковой Анны Александровны, проживающих 

по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Пастухова, д. 

8, кв. 2 в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по 

договору социального найма. 

153 

28.03.2022 № 182 

О перечне должностей муниципальной службы Администрации района, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 
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29.03.2022 №183 

Об утверждении Положения и состава жюри районного конкурса детского 
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потребность в древесине для собственных нужд» на территории Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края 

30.03.2022 №185 

Об актуализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Чарышский район Алтайского края» на 2021-

2025 годы, утвержденной постановлением Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 15.01.2021 №19 

198 

30.03.2022 №186 

Об утверждении Положения о районном конкурсе на лучший уголок (стенд) по 

охране труда в организациях Чарышского района. 

224 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ   

Распоряжения  

01.03.2022 №46-р 228 

11.03.2022 №58-р 229 
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.03.2022                                              с. Чарышское                                          № 115 

 

  «Об утверждении формы проверочного 

листа (списка контрольных вопросов), 

используемых при проведении проверок 

в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля»   

 

 

В соответствии со ст.72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. 53 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 N 248-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 11.3 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 N 1844 «Об 

утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 

проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных 

листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»  с целью 

осуществления муниципального земельного контроля за соблюдением требований 

земельного законодательства, 

 

п о с т а н о в л я ю :  

1.Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

используемого при проведении проверок в рамках осуществления муниципального 

земельного контроля (приложение). 

2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном Интернет - сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 
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3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района Д.А. 

Ворогушину.   

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 

утверждено  

постановлением  

Администрации 

Чарышского района  

от 01.03.2022 №115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 

используемых при проведении проверок в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля в границах муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края 

Наименование вида контроля, контроля, включенного в единый реестр видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля__________________________________________________________; 

1. Наименование контрольного (надзорного) 

органа_______________________________________________________________

______________________________________________________________;  

2. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного 

листа________________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия, за исключением случая, если 

форма проверочного листа утверждается в отношении конкретного контрольного 

(надзорного) мероприятия_______________________________ 

_________________________________________________________________; 

4. Объект государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в 

отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие____ 

_________________________________________________________________; 

5. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 

индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или 

индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 

                                                              QR-код 
   На документы, оформляемые контрольным  
органом, наносится QR-код, сформированный                  

единым реестром, обеспечивающий            

переход на страницу в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 

содержащую запись единого реестра о 

профилактическом мероприятии, контрольном  
мероприятии в едином реестре, в рамках 

которого составлен документ. При 

использовании для просмотра  Информации  

QR-кода сведения отображаются  без 

ограничений доступа к ним. 
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филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

являющихся контролируемыми лицами_______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________; 

Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением 

проверочного листа_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным 

должностным лицом контрольного (надзорного) органа__________________; 

9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия________________; 

10. список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований; 

 

N

 п

/п 

Вопросы, отражающие 

содержание 

обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых 

актов, с 

указанием их 

структурных 

единиц 

Ответы на вопросы 

Да Нет 
Не 

примени

мо 
Примечание 

1 

Используется ли 

контролируемым лицом 

земельный участок в 

соответствии с 

установленным целевым 

назначением и (или) 

видом разрешенного 

использования? 

Пункт 2 статьи 

7, статья 42 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

2 

Имеются ли у 

контролируемого лица 

права, предусмотренные 

законодательством 

Российской Федерации, 

на используемый 

земельный участок, и 

(или) часть земельного 

участка? 

Пункт 1 статьи 

25, статья 

39.33, статья 

39.36 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

3 

Соответствует ли 

положение поворотных 

точек границ 

земельного участка, и 

(или) части земельного 

участка, используемого 

контролируемым лицом, 

сведениям о положении 

точек границ 

земельного участка, и 

Пункт 3 статьи 

6, пункт 1 

статьи 25 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/702
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/702
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/42
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/251
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/251
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/111110185
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/111110185
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/3936
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/3936
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/603
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/603
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/251
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/251
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(или) части земельного 

участка, указанным в 

Едином 

государственном 

реестре недвижимости? 

4 

Допускалось ли 
проверяемым лицом 

самовольное снятие или 

перемещение 

плодородного слоя 

почвы, уничтожение 
плодородного почвы 

или порча земель? 

Пункт 5 статьи 

13, подпункт 1 

статьи 39.35 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 
 

    

5 

Соблюдено ли 

требование об 

обязательности 

использования 

(освоения) земельного 

участка в сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации? 

Статья 42, 

пункт 2 статьи 

45 Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

6 

Имеется ли факт 

зарастания земельного 

участка, и (или) части 

земельного участка 

сорной растительностью 

и (или) древесно-

кустарниковой 

растительностью, не 

относящейся к 

многолетним плодово-

ягодным насаждениям. 

Статья 42 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

7 

Имеется ли факт 

уступки прав на 

земельный участок, и 

(или) часть земельного 

участка, 

предоставленного 

контролируемому лицу 

в аренду, постоянное 

(бессрочное) 

пользование лицу, не 

указанному в 

правоустанавливающих 

документах на землю 

или Едином 

государственном 

реестре недвижимости 

Статья 22 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

 

"___" ________ 20 ___ г. 

(дата заполнения проверочного листа)                                 ______________________________ 

_______________________________                                      _____ _______________________ 

 (должность лица, заполнившего   

 проверочный лист                                                                   (подпись)    (фамилия, инициалы)    

http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/42
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/4502
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/4502
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/42
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/22
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

02.03.2022                                            с. Чарышское                                                    № 117 

 

Об усилении мер пожарной 

безопасности в пожароопасный 

сезон 2022 года 

 

 

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

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

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

постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», в целях снижения рисков 

возникновения природных пожаров и совершенствования защищенности населенных 

пунктов и территорий Чарышского района от чрезвычайных ситуаций, 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить План мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в  

пожароопасный сезон 2022 года (Приложение). 

2. Рекомендовать главам администраций сельсоветов Чарышского района принять 

необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности территорий поселений. 

3. Рекомендовать   отделу обеспечения полномочий в области лесных 

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

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

территории района. 

4. Постановление Администрации района от 03.03.2021 № 155 «Об усилении мер 

пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2021 года» признать 

утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

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

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации района 

от 02.03.2022 №117 

 

ПЛАН 

мероприятий по усилению мер пожарной безопасности  

в пожароопасный сезон 2022 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

исполнения 

1. Актуализация реестра собственников земель, 

примыкающих к лесам, определение объемов и 

сроков проведения противопожарных 

мероприятий 

Управление сельского хозяйства 

Администрации района, отдел 

обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), комитет  по 

экономике и управлению 

имуществом, собственники и 

арендаторы земельных участков  

24.03.2022 

2. Подготовка и утверждение плана тушения 

лесных пожаров по лесничеству 
Отдел обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию) 

24.03.2022 

3. Разработка паспортов населенных пунктов, 

подверженных переходу лесных пожаров и 

других (природных) ландшафтных пожаров 

Главы администраций 

сельсоветов (по согласованию) 

до начала 

пожароопас

ного сезона 

4. Проведение совещаний с 

сельхозтоваропроизводителями, 

собственниками земель о выполнении 

требований о запрете сжигания сухой 

травянистой растительности на земельных 

участках. 

Управление сельского хозяйства 

Администрации района, ТО НД и 

ПР № 9 (по согласованию), 
до начала 

пожароопас

ного сезона 

5. Создание патрульных, патрульно-маневренных, 

маневренных, патрульно-контрольных групп и 

штатных мобильных групп профилактики для 

своевременного реагирования на возникающие 

природные пожары, обеспечение их 

необходимым имуществом и автомобильным 

транспортом. 

Организация работы по ликвидации возгораний 

сухой растительности на землях муниципальных 

образований и сельскохозяйственного 

назначения в начальный период с момента 

обнаружения или получения  информации 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, главы 

администраций сельсоветов (по 

согласованию), 71 ПСЧ 7 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС по 

Алтайскому краю (по 

согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопас

ного сезона 

6. Обеспечение своевременной уборки мусора и 

покос растительности на земельных участках, 

расположенных в границах населенных пунктов, 

сельскохозяйственных угодьях, пасеках 

Главы администраций 

сельсоветов (по согласованию), 

организации района (по 

согласованию), собственники и 

арендаторы земельных участков 

(по согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопас

ного сезона 

7. Принятие мер по защите сельскохозяйственных 

угодий от зарастания сорной растительностью и 

своевременному проведению сенокошения на 

сенокосах.  Недопущение сжигания сухой травы, 

Главы администраций 

сельсоветов (по согласованию), 

организации района (по 

согласованию), собственники и 

в течение 

всего 

пожароопас

ного сезона 
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пожнивных остатков и разведения костров на 

землях сельхозназначения 

арендаторы земельных участков 

(по согласованию) 

8. Организация контрольно-пропускных пунктов, 

установка шлагбаумов на дорогах, ведущих в 

лесные массивы, на период действия особого 

противопожарного режима, установка стендов и 

других знаков и указателей, содержащих 

информацию о мерах пожарной безопасности в 

лесах 

Отдел обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО «Чарышский 

лес» (по согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопас

ного сезона 

9. Поддержание в готовности необходимого 

количества сил и средств районного звена ТП 

РСЧС для защиты населения и территории 

Чарышского района от чрезвычайных ситуаций 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, службы и 

организации района (по 

согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопас

ного сезона 

10. Проведение на землях сельскохозяйственного 

назначения патрулирования с целью выявления 

виновных в организации поджогов сорняков и 

остатков растительности и подготовка 

материалов для рассмотрения на заседании 

административной комиссии 

Главы администраций 

сельсоветов (по согласованию), 

ТО НД и ПР № 9 (по 

согласованию), ОП МО МВД 

«Усть-Калманский» по 

Чарышскому району (по 

согласованию), отдел ГОЧС и МР 

Администрации района 

с 01.04.2022 

по 11.11. 

2022 

11. Организация деятельности по привлечению к 

административной ответственности граждан по 

фактам нарушений, связанных с 

несвоевременной уборкой территорий, 

прилегающих к приусадебным участкам от 

сухой растительности и мусора 

Административная комиссия 

Администрации района в течение 

всего 

пожароопас

ного сезона 

12. Проведение рейдов по профилактике зарастания 

сорной растительностью земель 

сельскохозяйственного назначения 

Управление сельского хозяйства 

Администрации района, главы 

администраций сельсоветов (по 

согласованию), административная 

комиссия Администрации района 

 

13. Проведение тренировок с персоналом ЕДДС 

района по вопросам организации оповещения и 

информирования населения об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района 

в течение 

всего 

пожароопас

ного сезона 

14. Проведение разъяснительной работы среди 

населения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в быту и обучение действиям при 

угрозе возникновения природных пожаров. 

Регулярное освещение в средствах массовой 

информации материалов о защите лесов от 

пожаров 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, редакция 

газеты «Животновод Алтая», 

главы администраций сельсоветов 

(по согласованию), подразделения 

противопожарной службы района 

(по согласованию), ТО НД и ПР № 

9 (по согласованию), отдел 

обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопас

ного сезона 

15. Обеспечение выполнения первоочередных 

противопожарных мероприятий на землях, 

прилегающих к лесным массивам: очистка от 

сухой травянистой растительности, мусора и 

других горючих материалов, прокладка 

минерализованных полос 

Отдел обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО «Чарышский 

лес» (по согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопас

ного сезона 

16. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в населенных пунктах: проверка 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, комитет 

в течение 

всего 
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технического состояния средств связи и 

оповещения населения о пожаре; 
содержание в исправном состоянии средств 

обеспечения пожарной безопасности жилых и 

общественных зданий, находящихся в 

муниципальной собственности; 
обеспечение наличия проездов (подъездов) к 

населенным пунктам, зданиям, естественным и 

искусственным водоисточникам; 
создание условий для деятельности 

добровольной пожарной охраны, в том числе в 

борьбе с пожарами 

Администрации района по 

образованию, главы 

администраций сельсоветов (по 

согласованию), МУП «Чарышская 

вода». 

пожароопас

ного сезона 

17. Принятие мер по ликвидации  и недопущению 

образования несанкционированных свалок, а 

также приведение свалок (полигонов) твердых 

бытовых отходов в соответствие 

предъявляемым требованиям 

Управление сельского хозяйства 

Администрации района, главы 

администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопас

ного сезона 

18. Патрулирование, в период действия особого 

противопожарного режима, мест возможного 

нахождения людей в лесах, привлечение к 

административной ответственности 

Отдел обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию) 

с 01.04.2022 

по 11.11. 

2022 

19. Организация мониторинга пожарной опасности 

в лесах и лесных пожаров в лесных массивах, 

расположенных на территории района 

Отдел обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО «Чарышский 

лес» (по согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопас

ного сезона 

20. Выявление и пресечение нарушений требований 

пожарной безопасности в условиях особого 

противопожарного режима при сжигании 

мусора и выжигании сухой травянистой 

растительности на территориях населенных 

пунктов и по маршруту патрулирования во 

время охраны общественного порядка и 

контроля за безопасностью дорожного движения 

ОП МО МВД «Усть-Калманский» 

по Чарышскому району (по 

согласованию), ТО НД и ПР № 9 

(по согласованию) 
с 01.04.2022 

по 11.11. 

2022 

21. Установка в местах, наиболее посещаемых 

населением, стендов, указателей и других 

знаков, содержащих информацию о мерах 

пожарной безопасности в лесах 

Отдел обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО «Чарышский 

лес» (по согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопас

ного сезона 

22. Привлечение добровольцев к деятельности по 

предупреждению и тушению пожаров в 

населенных пунктах 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, главы 

администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопас

ного сезона 

23. Формирование временных постов 

противопожарной службы на территории 

наиболее подверженных природным пожарам 

населенных пунктах 

71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

по Алтайскому краю (по 

согласованию) 

в период 

действия 

особого 

противопож

арного 

режима 

24. Создание (обновление) до начала 

пожароопасного периода вокруг населенных 

пунктов противопожарных минерализованных 

полос 

Главы администраций 

сельсоветов (по согласованию) 
15.04.2022 

25. Проведение комиссионных проверок 

населенных пунктов, подверженных угрозе 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, главы 

администраций сельсоветов (по 

15.04.2022 
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природных пожаров с целью оценки их 

готовности к пожароопасному сезону 

согласованию), 71 ПСЧ 7 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС по 

Алтайскому краю (по 

согласованию) 

26. Проведение с охотниками и отдыхающими 

инструктажей по соблюдению правил пожарной 

безопасности в лесах 

Отдел обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

«Староказачье» (по согласованию) 

15.04.2022 

27. Участие в командно-штабном учении с  

органами управления и силами Алтайской ТП 

РСЧС по отработке действий по защите 

населенных пунктов, объектов экономики и 

социальной инфраструктуры от лесных пожаров 

РЗ ТП РСЧС (по согласованию), 

ООО «Чарышский лес» (по 

согласованию), главы 

администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

апрель 2022 

28. Контроль и организация проведения 

своевременной очистки мест рубок (лесосек) от 

порубочных остатков в лесном фонде 

Отдел обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО «Чарышский 

лес» (по согласованию) 

в период 

проведения 

работ 

29. Обеспечение участия в тушении степных и 

лесостепных пожаров собственников и 

арендаторов земельных участков, на которых 

возникло возгорание 

Главы администраций 

сельсоветов (по согласованию), 

ТО НД и ПР № 9 (по 

согласованию), отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

Управление сельского хозяйства 

Администрации района 

в случае 

возникнове

ния 

возгорания 

30. Обеспечение охраны общественного порядка и 

общественной безопасности в случае перехода 

природных пожаров на населенные пункты и 

организация сопровождения колонн 

спецтехники, предназначенной для ликвидации 

пожаров 

ОП МО МВД «Усть-Калманский» 

по Чарышскому району (по 

согласованию) 

в случае 

возникнове

ния 

чрезвычайн

ой ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

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

 

 

02 .03.2022                                           с. Чарышское                                                    №118  

 

О внесении изменений  в постановление 

Администрации  района от 17.01.2020 № 

27 «Об утверждении     

муниципальной  целевой программы 

«Комплексное  развитие сельских 

территорий Чарышского района 

Алтайского края» на 2021-2025 годы 

 

 

В  соответствии с решением Чарышского районного Совета народных депутатов 

от 10.12.2021 № 45-н  «О бюджете муниципального образования Чарышский район на 

2022 год» и п.2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

 

п о с т а н о в л я ю :    

1.Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную целевую 

программу «Комплексное  развитие сельских территорий  Чарышского района 

Алтайского края» на 2014-2025 годы (далее Программа): 

             - паспорт Программы, раздел  Объемы и источники финансирования 

программы по годам изложить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования за счет всех источников составляет 57415,42  руб. (в 

ценах соответствующих лет), в том числе по годам: 

2021 - 4966,68 тыс. руб.; 

2022 – 3951,86  тыс.руб.; 

2023 – 7326,42 тыс.руб.; 

2024 – 12029,12 тыс.руб.; 

2025 – 29141,34 тыс.руб.; 

За счет средств местного бюджета – 1752,38 тыс.руб. в том числе по годам: 

2021 – 0  тыс. руб.; 

2022 – 0  тыс.руб.; 

2023 – 14,46  тыс.руб.; 

2024 – 62,46  тыс.руб.; 

2025 – 1675,46 тыс.руб.; 

За счет средст краевого бюджета – 25841,05 тыс.руб. в том числе по годам: 

2021 – 1500,00 тыс. руб.; 

2022 – 411,7  тыс.руб.; 

2023 – 1145,08  тыс.руб.; 

2024 – 1635,97 тыс.руб.; 

2025 – 21148,3  тыс.руб.; 

За счет средств федерального бюджета – 14841,78 тыс.руб. в том числе по годам; 

2021 - 0 тыс. руб.; 

2022 – 0  тыс.руб.; 

2023 – 3324,79 тыс.руб.; 
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2024 – 7793,19 тыс.руб.; 

2025 – 3723,8 тыс.руб.; 

Внебюджетные источники – 14980,21 тыс.руб. в том числе по годам: 

2021 – 3466,68 тыс. руб.; 

2022 – 3540,16 тыс.руб.; 

2023 – 2842,09 тыс.руб.; 

2024 – 2537,5 тыс.руб.; 

2025 – 2593,78 тыс.руб.; 

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

- Приложение 3 к Программе  изложить в новой редакции (Прилагается). 

 

           2. Опубликовать данное постановление в сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, начальника управления сельского хозяйства 

Администрации района А.В. Дремова.                

 

 

Глава  района                                                                                                                              А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение   

к постановлению  

Администрации 

 Чарышского района 

  Алтайского края   

                  от 02.03.2022  №118 
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ПАСПОРТ  

Муниципальной  программы  

«Комплексное развитие сельских территорий Чарышского района Алтайского края» на 2021-

2025 годы» 

 (наименование муниципальной программы) 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

 
Администрация Чарышского района Алтайского края (Управление сельского 

хозяйства Администрации района) 

Соисполнители 

программы 

Органы  Администрации района, Администрации сельсоветов(по согласованию), 

КГБУЗ «Чарышская ЦРБ»(по согласованию). 

Участники 

программы 

Администрация Чарышского района Алтайского края и Администрации 

сельсоветов (по согласованию), КГБУЗ «Чарышская ЦРБ»(по согласованию). 

Подпрограммы 

программы 

отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты  

Программы 

Программа  «Комплексное развитие сельских территорий Чарышского района 

Алтайского края» на 2021-2025 годы» состоит из отдельных мероприятий 

Цели программы Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения 

сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач 

территориального развития 
Задачи 

программы 

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения; 
Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях; 
Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 

Придание современного облика сельским территориям 
Целевые 

индикаторы и 

показатели  

программы 

-Доля сельского населения в общей численности населения региона; 
-Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия с использованием 

программных механизмов, в том числе: 
-Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием 

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

помещений; 
-Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием 

жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке; 
-Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) 
-Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) гражданами, 

проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье 

с использованием программных механизмов, в том числе: 
-Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских 

территориях, построенного (приобретенного) с использованием социальных 

выплат; 
-Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских 

территориях,  предоставляемого на условиях найма жилых помещений; 
-Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских 

территориях,  построенного (приобретенного) с использованием жилищных 

(ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке; 
-Объем привлеченных гражданами льготных жилищных (ипотечных) кредитов 

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

сельских территориях; 
-Количество предоставленных  льготных потребительских кредитов (займов) 

гражданам, проживающим на сельских территориях, на обустройство жилых 

помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием; 
-Объем привлеченных гражданами льготных потребительских кредитов (займов) 
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на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными 

коммуникациями и оборудованием; 
-Количество расположенных в сельской местности населенных пунктов, в 

которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку; 
-Численность работников, сельскохозяйственных организаций, обучающихся по 

ученическим договорам в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации по которым за счет бюджетных ресурсов 

возмещается часть понесенных затрат; 
-Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для 

прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных 

ресурсов возмещается часть понесенных затрат; 
-Количество предоставленных  льготных кредитов предпринимателям и 

организациям на цели финансирования создания объектов капитального 

строительства инженерной 9 
 инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов 

по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог) 
-Количество введенных в действие проектов по благоустройству; 
-Протяженность введенных в действие локальных водопроводов; 
-Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, 

расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки 

продукции; 
-Количество введенных в действие проектов комплексного  развития, 

учитывающих интересы населения, бизнес-сообщества, проживающего и 

ведущего свою деятельность на сельских территориях; 
-Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских 

населенных пунктах; 
-Охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в сельской местности, 

дошкольным образованием; 
-Средний радиус доступности сельскому населению фельдшерско-акушерских 

пунктов; 
-Доля сельского населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 
-Уровень обеспеченности населения, проживающего на сельских территориях, 

питьевой водой 
-Доля сельских автомобильных дорог общего пользования (местного значения), 

не отвечающих нормативным требованиям 
Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2021 – 2025 годы 
 

Объемы 

финансирования  

программы 

Общий объем финансирования программы составляет 98746,16 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих лет), в том числе: 
из федерального бюджета – 29074,84 тыс. руб.; 
из краевого бюджета – 51337,27тыс. руб.; 
из местных бюджетов – 3343,84тыс. руб.; 
из     внебюджетных      источников      –   14990,21 тыс. руб., 
из них:  
в 2021 году планируется выделить   - 4966,68 тыс. руб., в том числе: 
из федерального бюджета – 0 тыс. руб.; 
из краевого бюджета – 1500,00 тыс. руб.; 
из местных бюджетов – 0 тыс. руб.; 
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из внебюджетных источников –   3466,68 тыс. руб.; 
 
в 2022 году планируется выделить   -  45272,6 тыс. руб., в том числе: 
из федерального бюджета – 14233,06 тыс. руб.; 
из краевого бюджета – 25907,92 тыс. руб.; 
из местных бюджетов – 1591,46 тыс. руб.; 
из внебюджетных источников –  3540,16 тыс. руб.; 
 
в 2023 году планируется выделить    -  7336,42 тыс. руб., в том числе: 
из федерального бюджета – 3324,79 тыс.руб. 
из краевого бюджета – 1145,08 тыс. руб.; 
из местных бюджетов – 14,46  тыс. руб.; 
из внебюджетных источников –   2852,09 тыс. руб.; 
 
в 2024 году планируется выделить -  12029,12 тыс. руб., в том числе: 
из федерального бюджета – 7793,19 тыс. руб.; 
из краевого бюджета – 1635,97 тыс. руб. 
из местных бюджетов – 62,46 тыс. руб.; 
из внебюджетных источников –    2537,5 тыс. руб.; 
 
в 2025 году планируется выделить-  29141,34 тыс. руб., в том числе: 
из федерального бюджета – 3723,8 тыс. руб.; 
из краевого бюджета – 21148,3 тыс. руб.; 
из местных бюджетов – 1675,46 тыс. руб.; 

из внебюджетных источников –   2593,78 тыс. руб. 
Ожидаемые 

результаты 

реализации  

программы 

Улучшение жилищных условий 35 семей, проживающих на сельских 

территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием 

программных механизмов, в том числе:  
Улучшение жилищных условий 10 сельских семей, которые построили 

(приобрели) жилье с использованием социальных выплат; 
Улучшение жилищных условий 10 сельских семей, которые построили 

(приобрели) жилье на условиях найма жилых помещений; 
Улучшение жилищных условий 15 сельских семей, которые построили 

(приобрели) жилье с использованием жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 

по льготной ставке; 
Ввод (приобретение) 1550 кв. м жилья гражданами, проживающими на сельских 

территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием 

программных механизмов, в том числе: 
Ввод (приобретение) с использованием социальных выплат 650 кв. м жилья 

гражданами, проживающими на сельских территориях; 
Ввод (приобретение) 300 кв. м жилья, предоставляемого на условиях найма 

жилых помещений гражданам, проживающим на сельских территориях; 
Ввод (приобретение) 600 кв.  м жилья гражданами, проживающими на сельских 

территориях,  построенного (приобретенного) с использованием жилищных 

(ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке; 
Объем привлеченных гражданами льготных жилищных (ипотечных) кредитов 

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

сельских территориях в сумме 3000 тыс. рублей; 
Предоставление 42 льготных потребительских кредитов (займов) гражданам, 

проживающим на сельских территориях, на обустройство жилых помещений 

(жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием; 
Объем привлеченных гражданами потребительских кредитов (займов) на 

обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями 

и оборудованием в сумме 3000 тыс. рублей; 
Достижение показателя численности работников, сельскохозяйственных 

организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных 
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государственных образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации до 

10 человек; 
ввод в действие не менее 6 проектов по благоустройству, реализованных на 

сельских территориях;  
Ввод в действие 3,310 км автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам производства и переработки продукции; 
Ввод в действие 1 проекта комплексного развития, учитывающих интересы 

населения, бизнес-сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на 

сельских территориях; 
Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в 

сельских населенных пунктах до 89% 
Повышение удельного веса  общеобразовательных организаций в сельской 

местности, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию до 

100,0%; 
Увеличение охвата детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в сельской местности, 

дошкольным образованием до 59,0%; 
Уменьшение среднего радиуса доступности сельскому населению фельдшерско-

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

физической культурой и спортом до 60,6%; 
Повышение уровня обеспеченности населения, проживающего на сельских 

территориях, питьевой водой до 90,0%; 
уменьшение доли сельских автомобильных дорог общего пользования (местного 

значения), не отвечающих нормативным требованиям до 80% 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение  1  

к муниципальной 

программе   

 «Комплексное развитие  

сельских территорий  

Чарышского района» 
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на 2021-2025годы                                                                                                                                                                               

 
 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах муниципальной  программы  Чарышского района Алтайского края «Комплексное 

развитие сельских территорий  

Алтайского края» и их значениях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Доля сельского населения в 

общей численности 

населения района 

процент

ов 
100 100 100 100 100 

2 

Соотношение 

среднемесячных 

располагаемых ресурсов 

сельского и городского 

домохозяйств 

процент

ов 
0 0 0 0 0 

3 

Количество семей, 

проживающих на сельских 

территориях, улучшивших 

жилищные условия с 

использованием 

программных механизмов, 

всего 

единиц 7 7 7 7 7 

 в том числе:         

3.1 

количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия с использованием 

социальных выплат 

единиц 2 2 2 2 2 

3.2 

количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия на условиях найма 

жилых помещений 

единиц 2 2 2 2 2 

3.3 

количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия с использованием 

жилищных (ипотечных) 

кредитов (займов) по 

льготной ставке  

единиц 3 3 3 3 3 

4 

Ввод (приобретение) жилья 

гражданами, 

проживающими на 

сельских территориях, 

которые построили 

(приобрели) жилье с 

использованием 

программных механизмов, 

всего 

кв. м 310 310 310 310 310 

 в том числе:       

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

(показателя) 
Единиц

а 

измерен

ия 

Значение по годам реализации муниципальной 

программы 
2021 г. 2022 

г. 
2023 г. 2024 г. 2025 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1 

ввод (приобретение) жилья 

гражданами, 

проживающими на 

сельских территориях, 

построенного 

(приобретенного) с 

использованием 

социальных выплат 

кв. м 130 130 130 130 130 

4.2 

ввод (приобретение) жилья 

гражданами, 

проживающими на 

сельских территориях,  

предоставляемого на 

условиях найма жилых 

помещений 

кв. м 60 60 60 60 60 

4.3 

ввод (приобретение) жилья 

гражданами, 

проживающими на 

сельских территориях,  

построенного 

(приобретенного) с 

использованием 

жилищных (ипотечных) 

кредитов (займов) по 

льготной ставке  

кв. м 120 120 120 120 120 

5 

Объем привлеченных 

гражданами льготных 

жилищных (ипотечных) 

кредитов (займов) для 

строительства 

(приобретения) жилых 

помещений (жилых домов) 

на сельских территориях 

тыс. 

рублей 
600 600 600 600 600 

6 

Количество 

предоставленных  

льготных потребительских 

кредитов (займов) 

гражданам, проживающим 

на сельских территориях, 

на обустройство жилых 

помещений (жилых домов) 

инженерными 

коммуникациями и 

оборудованием 

единиц 6 8 8 10 10 

7 

Объем привлеченных 

гражданами льготных 

потребительских кредитов 

(займов) на обустройство 

жилых помещений (жилых 

домов) инженерными 

коммуникациями и 

оборудованием 

тыс. 

рублей 
600 600 600 600 600 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Количество 

расположенных в сельской 

местности населенных 

пунктов, в которых 

реализованы проекты 

комплексного 

обустройства площадок 

под компактную 

жилищную застройку 

единиц 0 0 0 0 0 

9 

Численность работников, 

сельскохозяйственных 

организаций, обучающихся 

по ученическим договорам 

в федеральных 

государственных 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

подведомственных 

Министерству сельского 

хозяйства Российской 

Федерации по которым за 

счет бюджетных ресурсов 

возмещается часть 

понесенных затрат  

человек 2 2 2 2 2 

10 

Численность студентов, 

обучающихся в 

федеральных 

государственных 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

подведомственных 

Министерству сельского 

хозяйства Российской 

Федерации, привлеченных 

для прохождения 

производственной 

практики по которым за 

счет бюджетных ресурсов 

возмещается часть 

понесенных затрат  

человек 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

11 

Количество 

предоставленных  

льготных кредитов 

предпринимателям и 

организациям на цели 

финансирования создания 

объектов капитального 

строительства инженерной 

инфраструктуры (внешние 

инженерные сети), а также 

расходов, связанных с их 

подключением, расходов 

по строительству и 

реконструкции 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием (за 

исключением 

внутриплощадочных 

дорог) 

единиц 0 0 0 0 0 

12 

Объем предоставленных  

льготных кредитов 

предпринимателям и 

организациям на цели 

финансирования создания 

объектов капитального 

строительства инженерной 

инфраструктуры (внешние 

инженерные сети), а также 

расходов, связанных с их 

подключением, расходов 

по строительству и 

реконструкции 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием (за 

исключением 

внутриплощадочных 

дорог) 

тыс. 

рублей 
0 0 0 0 0 

13 
Количество введенных в 

действие проектов по 

благоустройству 
единиц 1 1 1 1 1 

14 
Протяженность введенных 

в действие: 
      

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

14.2 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных дорог 

общего пользования к 

общественно значимым 

объектами населенных 

пунктов, расположенных на 

сельских территориях, 

объектам производства и 

переработки продукции 

км 0 3 0 0 0,310 

15 

Количество введенных в 

действие проектов 

комплексного  развития, 

учитывающих интересы 

населения, бизнес-

сообщества, 

проживающего и ведущего 

свою деятельность на 

сельских территориях 

единиц 0 1 0 0 0 

16 

Доля общей площади 

благоустроенных жилых 

помещений в сельских 

населенных пунктах 

процент

ов 
89 89 89 89 89 

17 

Удельный вес 

общеобразовательных 

организаций в сельской 

местности, имеющих 

водопровод, центральное 

отопление, канализацию 

процент

ов 
100 100 100 100 100 

18 

Охват детей в возрасте 1-6 

лет, проживающих в 

сельской местности, 

дошкольным образованием 

процент

ов 
54 56 56 58 59 

20 

Средний радиус 

доступности сельскому 

населению фельдшерско-

акушерских пунктов 

км 36 36 36 36 36 

21 

Доля сельского населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

процент

ов 
50,8 60,3 60,3 60,6 60,6 

23 

Уровень обеспеченности 

населения, проживающего 

на сельских территориях, 

питьевой водой 

процент

ов 
90 90 90 90 90 

23 

Доля сельских 

автомобильных дорог 

общего пользования 

(местного значения), не 

отвечающих нормативным 

требованиям 

процент

ов 
90 87 85 83 80 
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Приложение 2  

к муниципальной 

программе   

 «Комплексное развитие  

сельских территорий  

Чарышского района» 

на 2021-2025годы                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                
 

Перечень мероприятий муниципальной    программы   «Комплексное развитие сельских территорий 

Чарышского района 

Алтайского края» на 2021-2025 годы 

 

№ 

п

/

п 

Цель, задача, 
мероприятие 

Срок 
реал

изац

ии 

Участн

ик 
програм

мы 

Источники финансирования 

2021 2022 2023 2024 2025 всего  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Цель 1. Создание 

благоприятных 

социально-

экономических 

условий для 

выполнения 

сельскими 

территориями их 

общенациональн

ых функций и 

решения задач 

территориальног

о развития 

2021

-

2025

г. 

 

4966

,68 
3951

,86 
7326

,42 
12029,

12 
2914

1,34 
57415,42 Всего 

      
в том 

числе: 

0 0 
3324

,79 
7793,1

9 
3723

,8 
14841,78 

федераль

ный 

бюджет 
1500

,00 
411,

7 
1145

,08 
1635,9

7 
2114

8,3 
25841,05 

краевой 

бюджет 

0 0 
14,4

6 
62,46 

1675

,46 
1752,38 

местный 

бюджет 

3466

,68 
3540

,16 
2842

,09 
2537,5 

2593

,78 
14980,21 

внебюдж

етные 

источник

и 

2 

Создание 

условий для 

обеспечения 

доступным и 

комфортным 

жильем 

сельского 

населения 

2021

-

2025

г. 

 

4071

,8 
3006,98 

5808

,03 
4900,7

3 
4962

,95 
22750,49 Всего 

      
в том 

числе: 

0 0 
2130

,84 
1727,2

4 
1733

,85 
5591,93 

федераль

ный 

бюджет 
1500

,00 
411,

7 
1067

,52 
828,41 

827,

74 
4635,37 

краевой 

бюджет 

0 0 2,46 2,46 2,46 7,38 
местный 

бюджет 

2571

,80 
2595

,28 
2607

,21 
2342,6

2 
2398

,9 
12515,81 

внебюдже

тные 

источники 

3 

Мероприятие 

1.1. Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

проживающих 

на сельских 

территориях, 

которые 

2021

-

2025

г. 

Управл

ение 

сельског

о 

хозяйств

а 

Чарышск

ого 

района 

2760

,00 
1635

,7 
4020

,00 
3100,0

0 
3096

,84 
14612,54 Всего 

      
в том 

числе: 

0 0 
1768

,8 
1364,0

0 
1362

,6 
4495,4 

федераль

ный 

бюджет 
1500

,00 
411,

7 
1045

,2 
806,00 

805,

18 
4568,08 

краевой 

бюджет 
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построили 

(приобрели) 

жилье с 

использованием 

социальных 

выплат 

Алтайск

ого края 

(далее 

УСХ) 

органы 

местного 

самоупра

вления 

(по 

согласов

анию) 

0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 

1260

,00 
1224

,0 
1206

,0 
930,0 

929,

06 
5549,06 

внебюдж

етные 

источник

и 

4 

Мероприятие  

1.2 Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

проживающих 

на сельских 

территориях, 

которые 

построили 

(приобрели) 

жилье на 

условиях найма 

жилых 

помещений 

2021

-

2025

г. 

46,7

4 
46,7

4 
246,

00 
246,00 

246,

00 
831,48 Всего 

      
в том 

числе: 

0 0 
182,

04 
182,04 

182,

04 
546,12 

федераль

ный 

бюджет 

0 0 
14,7

6 
14,76 

14,7

6 
44,28 

краевой 

бюджет 

0 0 2,46 2,46 2,46 7,38 
местный 

бюджет 

46,7

4 
46,7

4 
46,7

4 
46,74 

46,7

4 
233,70 

внебюдж

етные 

источник

и 

5 

Мероприятие 

1.3. Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

проживающих 

на сельских 

территориях, 

которые 

построили 

(приобрели) 

жилье с 

использованием 

жилищных 

(ипотечных) 

кредитов по 

льготной ставке 
 

2021

-

2025

г. 

 

209,

06 
226,

30 
252,

03 
254,73 

260,

11 
1202,23 Всего 

      
в том 

числе: 

0 0 
25,2

0 
25,20 

26,0

1 
76,41 

федераль

ный 

бюджет 

0 0 7,56 7,65 7,80 23,01 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 

209,

06 
226,

30 
219,

27 
221,88 

226,

30 
1102,81 

внебюдже

тные 

источники 

6 

Мероприятие 

1.4. 

Предоставление 

гражданам, 

проживающим 

на сельских 

территориях, 

льготных 

потребительских 

кредитов 

(займов) на 

обустройство 

жилых 

помещений 

(жилых домов) 

инженерными 

коммуникациям

2021

-

2025

г. 

1056

,00 
1098

,24 
1290

,00 
1300,0

0 
1360

,00 
6104,24 Всего 

      
в том 

числе: 

0 0 
154,

80 
156,00 

163,

20 
474 

федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 

1056

,00 
1098

,24 
1135

,20 
1144,0

0 
1196

,80 
5630,24 

внебюдже

тные 

источники 
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и и 

оборудованием 
 

7 

Мероприятие 

1.5. Реализация 

проектов 

комплексного 

обустройства 

площадок под 

компактную 

жилищную 

застройку в 

сельской 

местности 

2021

-

2025 
 

0 0 0 0 0 0 Всего 

      
В том 

числе 

0 0 0 0 0 0 
федеральн

ый 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
краевой  

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
внебюдже

тные 

источники 

8 

Всего - Развитие 

рынка труда 

(кадрового 

потенциала) на 

сельских 

территориях; 
 

2021

-

2025

г. 

 

194,

88 
194,

88 
278,

39 
278,39 

278,

39 
1224,93 Всего 

      
В том 

числе: 

0 0 
77,9

5 
77,95 

77,9

5 
233,85 

федераль

ный 

бюджет 

0 0 5,56 5,56 5,56 16,68 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 

194,

88 
194,

88 
194,

88 
194,88 

194,

88 
974,4 

внебюдж

етные 

источник

и 

9 

Мероприятие 

2.1. Розмещение 

индивидуальным 

предпринимател

ям и 

организациям 

независимо от их 

организационно-

правовой формы, 

являющихся 

сельхозтоваропр

оизводителями 

(кроме граждан, 

ведущих личное 

подсобное 

хозяйство)  части 

понесенных 

затрат по 

заключенным с 

работниками, 

проходящими 

обучение в 

федеральных 

государственных 

образовательных 

2021

-

2025

г. 

 

181,

44 
181,

44 
259,

20 
259,20 

259,

20 
1140,48 Всего 

      
в том 

числе: 

0 0 
72,5

8 
72,58 

72,5

8 
217,74 

федераль

ный 

бюджет 

0 0 5,18 5,18 5,18 15,54 
краевой 

бюджет 

0 0     
местный 

бюджет 

181,

44 
181,

44 
181,

44 
181,44 

181,

44 
907,20 

внебюдж

етные 

источник

и 
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организациях 

высшего 

образования, 

подведомственн

ых 

Министерству 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации, 

ученическим 

договорам 

1

0 

Мероприятие 2.2. 

Возмещение 

индивидуальным 

предпринимател

ям и 

организациям 

независимо от их 

организационно-

правовой формы, 

являющихся 

сельхозтоваропр

оизводителями 

(кроме граждан, 

ведущих личное 

подсобное 

хозяйство) части 

понесенных 

затрат, 

связанных с 

оплатой труда и 

проживанием 

студентов, 

обучающихся в 

федеральных 

государственных 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, 

подведомственн

ых 

Министерству 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации, 

привлеченных 

для прохождения 

производственно

й практики 

2021

-

2025

г. 

 

13,4

4 
13,4

4 
19,1

9 
19,19 

19,1

9 
84,45 Всего 

      
в том 

числе: 

0 0 5,37 5,37 5,37 16,11 
федераль

ный 

бюджет 

0 0 0,38 0,38 0,38 1,14 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 

13,4

4 
13,4

4 
13,4

4 
13,44 

13,4

4 
67,2 

внебюдж

етные 

источник

и 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

32 

 

1

1 

Мероприятие 

2.3. 

Предоставление 

кредитов 

предпринимател

ям и 

организациям на 

цели 

финансирования 

создания 

объектов 

капитального 

строительства 

инженерной 

инфраструктуры 

(внешние 

инженерные 

сети), а также 

расходов, 

связанных с их 

подключением, 

расходов по 

строительству и 

реконструкции 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым 

покрытием (за 

исключением 

внутриплощадоч

ных дорог) по 

льготной ставке 

2021

-

2025

г 

 

0 0 0 0 0 0 всего 

0 0 0 0 0 0 
в том 

числе 

0 0 0 0 0 0 
федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

внебюдж

етные 

источник

и 

       

1

2 

Всего на 

создание и 

развитие 

инфраструктуры 

на сельских 

территориях 

2021

-

2025

г. 

 

700 750 40 850 
2390

0 
26240 всего 

      
в том 

числе: 

0 0 0 408 1912 2320 
федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 442 
2031

5 
20757 

краевой 

бюджет 

0 0 0 0 1673 1673 
местный 

бюджет 

700 750 40 0 0 1490 

внебюдж

етные 

источник

и 

1

3 

Мероприятие 

3.1. Развитие 

газификации на 

сельских 

территориях 

 

2021

-

2025

г 

 

0 0 0 0 0 0 Всего 

0 0 0 0 0 0 
в том 

числе 

0 0 0 0 0 0 
федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 
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0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

внебюдж

етные 

источник

и 

1

4 

Мероприятие 

.3.2. Развитие 

водоснабжения 

на сельских 

территориях 

2021

-

2025

г. 

 

0 0 0 0 
2390

0 
23900 Всего 

      
в том 

числе: 

0 0 0 0 1912 1912 
федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 
2031

5 
20315 

краевой 

бюджет 

0 0 0 0 1673 1673 
местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Внебюдж

етные 

источник

и 

1

5 
 

 

Мероприятие 

3.2.1. 
Реконструкция 

системы 

водоснабжения в 

с.Алексеевка 

2021

-

2025

г. 

 

0 0 0 0 0 0 Всего 

      
в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 
федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Внебюдж

етные 

источник

и 

1

6 

Мероприятие 

3.2.2.. 
Реконструкция 

системы 

водоснабжения в 

с.Тулата 

2021

-

2025

г. 

 

0 0 0 0 0 0 Всего 

0      
в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 
федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

внебюдж

етные 

источник

и 

1

7 

Мероприятие 

3.2.3. 
Реконструкция 

системы 

водоснабжения в 

с.Маралиха 

2021

-

2025

г 

 

0 0 0 0 
2390

0 
23900 всего 

      
в том 

числе: 

0 0 0 0 1912 1912 
федераль

ный 

бюджет 



 

 

34 

 

0 0 0 0 
2031

5 
20315 

краевой 

бюджет 

0 0 0 0 1673 1673 
местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Внебюдж

етные 

источник

и 

1

8 

3.3.3. Развитие 

сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым 

покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования к 

общественно 

значимым 

объектам 

населенных 

пунктов, 

расположенных 

на сельских 

территориях, 

объектам 

производства и 

переработки 

продукции* 

2021

-

2025

г. 

 

50 0 40 850 0 940 Всего 

      
в том 

числе 

0 0 0 408 0 408 

федераль

ный 

бюджет 
 

0 0 0 442 0 442 

краевой 

бюджет 
 

 

0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 
 

50 0 40 0 0 90 

Внебюдж

етные 

источник

и 
 

 

 

1

9 

Мероприятие 

3.3.1. 
Дорога 

с.Покровка – 

Покровский 

маральник 
3 км. 

2021

-

2025

г 

 

50 0 0 0 0 50 Всего 

0 0 0 0 0 0 
в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 
федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 

50 0 0 0 0 50 

Внебюдж

етные 

источник

и 

2

0 

Мероприятие 

3.3.2. 
Дорога 

с.Чарышское  

ул.Центральная 

– ул.Парковая  

310 м. 

2021

-

2025

г 
 

 

0 0 40 850,0 0 890,0 Всего 

      
в том 

числе: 

0 0 0 408,0 0 408,0 
федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 442,0 0 442,0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 
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0 0 40 0 0 40 

Внебюдж

етные 

источник

и 

2

1 

Мероприятие 

3.4. 

Благоустройство 

сельских 

территорий 

2021

-

2025

г 
 

 

650 750 0 0 0 1400 Всего 

      
В том 

числе 

0 0 0 0 0 0 
федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 

650 750 0 0 0 1400 

Внебюдж

етные 

источник

и 

2

2 

Мероприятие 

3.4.1.Многофунк

циональная  

спортивно-

оздоровительная 

площадка в 

с.Тулата 

2021

-

2025

г. 

 

0 0 0 0 0 0 Всего 

      
в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 
федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

Внебюдж

етные 

источник

и 

2

3 

Мероприятие 

3.4.2.. 

Реализация 

проектов 

комплексного 

развития с 

учетом 

интересов 

населения, 

бизнес-

сообщества, 

создание и 

обустройство 

зон отдыха, 

спортивных и 

детских игровых 

площадок 

с.Чарышское 

Парк отдыха  . 

2021

-

2025

г. 

 

0 750 0 0 0 750 Всего 

      
в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 
федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 

0 750 0 0 0 750 

Внебюдж

етные 

источник

и 

 
Мероприятие 

3.4.5. 
 Админи

страция 
650 0 0 0 0 650 Всего 
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обустройство 

площадок 

накопления 

твердых  

коммунальных 

отходов 
с.Чарышское 
с.Красный 

Партизан 
с.Сваловка 
с.Алексеевка 
с.Озерки 
с.Щебнюха 
с.Березовка 
с.Майорка 
с.Комендантка 
с.Маралиха 
с.Маральи 

Рожки 
с.Красный Май 
с.Малая 

Маралиха 
с.Усть-Пихтовка 
с.Маяк 
с.Первомайское 
с.Чайное 
с.Сосновка 
с.Красный Орлы 
с.Малый  

Бащелак 
с.Ивановка 
с.Боровлянка 
с.Большой 

Бащелак 
с.Сентелек 
с.Аба 
с.Машенка 
с.Покровка 
с.Тулата 
с.Долинское 
с.Усть 

Тулатинка 
с.Алексеевка 
с.Усть-Ионыш 

2021

-

2025

г г. 

района 

(по 

согласо

ванию 

главы 

Админи

страций 

сельски

х 

советов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 
федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 

650 0 0 0 0 650 

внебюдж

етные 

источник

и 

       

Задача 4. Придание современного облика сельским территориям 

2

5 

Всего. 
Придание 

современного 

облика сельским 

территориям 

2021

-

2025

г. 

 

0 0 1200 6000 0 7200 
Всег

о 

      

В 

том 

числ

е 

0 0 1116 5580 0 6696 

феде

раль

ный 

бюд

жет 
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0 0 72 360 0 432 

краев

ой 

бюд

жет 

0 0 12 60 0 72 

мест

ный 

бюд

жет 

0 0 0 0 0 0 

внеб

юдже

тные 

исто

чник

и 

2

6 
 

Мероприятие 

4.1.1. 
Строительство 

ФАП 
с.Алексеевка 

2021

-

2025

г. 

 

0 0 0 0 0 0 
Всег

о 

      
в том 

числ

е 

0 0 0 0 0 0 

феде

раль

ный 

бюд

жет 

0 0 0 0 0 0 

Крае

вой 

бюд

жет 

0 0 0 0 0 0 

мест

ный 

бюд

жет 

0 0 0 0 0 0 

Внеб

юдже

тные 

исто

чник

и 

2

7 

Мероприятие 

4.1.2. 
Строительство 

ФАП 
с.Березовка 

2021

-

2025

г. 

 

0 0 0 0 0 0 
Всег

о 

      
в том 

числ

е 

0 0 0 0 0 0 

феде

раль

ный 

бюд

жет 

0 0 0 0 0 0 

Крае

вой 

бюд

жет 

0 0 0 0 0 0 

мест

ный 

бюд

жет 
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0 0 0 0 0 0 

Внеб

юдже

тные 

исто

чник

и 

2

8 

Мероприятие 

4.1.3. 
Строительство 

ФАП 
с. М 

2021

-

2025

г. 

 

0 0 0 6000 0 6000 
Всег

о 

      
в том 

числ

е 

0 0 0 5580 0 5580 

феде

раль

ный 

бюд

жет 

0 0 0 360 0 360 

Крае

вой 

бюд

жет 

0 0 0 60 0 60 

мест

ный 

бюд

жет 

0 0 0 0 0 0 

Внеб

юдже

тные 

исто

чник

и 

2

9 

Мероприятие 

4.1.4. 
Капитальный 

ремонт 

имеющихся 

помещений 

МБОУ 

«Маралихинская   

СОШ»  для 

создания 

дополнительных 

групп в 

структурном  

подразделении 

детский сад 

«Солнышко» 

2021

-

2025

г. 

 

0 0 0 0 0 0 
Всег

о 

0      
в том 

числ

е 

0 0 0 0 0 0 

феде

раль

ный 

бюд

жет 

0 0 0 0 0 0 

краев

ой 

бюд

жет 

0 0 0 0 0 0 

мест

ный 

бюд

жет 

0  0 0 0 0 

внеб

юдже

тные 

исто

чник

и 
3

0 
Мероприятие 

4.1.5. 
2021

-
 0 0 1200 0 0 1200 

Всег

о 
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Развитие 

традиционных 

ремесел, 

создание 

уличного 

этнографическог

о  музея, 

с.Красный 

Партизан 

«Народный дом» 

2025

г.       
в том 

числ

е 

0 0 1116 0 0 1116 

феде

раль

ный 

бюд

жет 

0 0 72 0 0 72 

краев

ой 

бюд

жет 

0 0 12 0 0 12 

мест

ный 

бюд

жет 

0 0 0 0 0 0 

внеб

юдже

тные 

исто

чник

и 

 
 

 

 

 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной  программы Чарышского района 

Алтайского края 

 «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края»  
 

Источники и направления  
расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего финансовых затрат 4966,68 3951,86 7326,42 12029,12 29141,34 57415,42 

в том числе       
из федерального бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 
0 0 3324,79 7793,19 3723,8 14841,78 

из краевого бюджета 1500,00 411,7 1145,08 1635,97 21148,3 25841,05 
из местного бюджета 0 0 14,46 62,46 1675,46 1752,38 
из внебюджетных 

источников 
3466,68 3540,16 2842,09 2537,5 2593,78 14980,21 

Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 
в том числе 0 0 0 0 0 0 
из федерального бюджета 

(на условиях со 

финансирования) 
0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 
из местного бюджета 0 0 0 0 0 0 
из внебюджетных 

источников 
0 0 0 0 0 0 

НИОКР* 0 0 0 0 0 0 
в том числе 0 0 0 0 0 0 
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из федерального бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 
0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 
из внебюджетных 

источников 
0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 
в том числе 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 
0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 
из местного бюджета 0 0 0 0 0 0 
из внебюджетных 

источников 
0 0 0 0 0 0 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 03.03.2022                  с.Чарышское                                                      №119  
 

О внесении изменений  в постановление 

Администрации Чарышского района  

Алтайского края от 25.11.2020№765 «Об  

утверждении  муниципальной целевой 

программы «Развитие культуры   

Чарышского района» на 2021-2025 

годы» (с изм. от 03.03.2021№ 119) 

 

 

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

программы в соответствие с решением Чарышского районного Совета народных 

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

Чарышский район на 2022 год», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Чарышского района» 

на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 25.11.2020 № 765, следующие изменения согласно 

приложению:  

1.1. В приложении 1 к указанному постановлению: 

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

изложить в новой редакции(прилагается); 

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Чарышского 

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

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

редакции  (прилагается). 

1.3. Приложение 3 к программе «Развитие культуры Чарышского района» на 2021-

2025 годы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы»  изложить в новой редакции  (прилагается). 

1.4. Приложение 4 к программе «Развитие культуры Чарышского района» на 2021-

2025 годы «Перечень объектов для реализации мероприятий по капитальному 

ремонту» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать  данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета Администрации Чарышского 

района по образованию  С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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Приложение1   

к постановлению 

 Администрации  

Чарышского района  

от 02.03.2022 №119 

 

Паспорт муниципальной   программы 

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

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы составляет – 77355,6 тыс. 

рублей из них:  
Из федерального бюджета-   0,00 тыс. руб. 
2021год-       0          тыс. руб. 
2022год-       0          тыс. руб. 
2023 год-      0          тыс. руб. 
2024 год-      0          тыс. руб. 
2025 год-      0          тыс. руб. 
Из краевого бюджета:  13632,0 тыс. руб. 
2021год-       9132,0 тыс. руб. 
2022год-       4500,0 тыс. руб. 
2023 год-      0          тыс. руб. 
2024 год-      0          тыс. руб. 
2025 год-      0          тыс. руб. 
Из муниципального бюджета-  62743,6 тыс. руб.       
2021год-      8493,9   тыс. руб. 
2022год-      10794,7 тыс. руб.          
2023 год-     14485,0  тыс. руб. 
2024 год-     14485,0  тыс. руб. 
2025 год-     14485,0  тыс. руб. 
Внебюджетные средства- 980,0 тыс.руб. 
2021год-         172,0    тыс. руб. 
2022год-         172,0    тыс. руб. 
2023 год-        212,0    тыс. руб. 
2024 год-        212,0    тыс. руб. 
2025 год-        212,0    тыс. руб. 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению 

в соответствии с законами о федеральном, краевом, муниципальном 

бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период. 

          

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств: 

Федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

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

соответствующий финансовый год и плановый период. 

Муниципального бюджета – в соответствии с решением районного Совета народных 

депутатов на соответствующий финансовый год и плановый период. 

   Финансирование программы из внебюджетных источников осуществляется за счет 

средств от оказания платных услуг муниципальными учреждениями культуры, средств 

от благотворительной помощи и иных средств. 

Общий объем финансирования программы составляет –77355,6 тыс. рублей из них:  

Из федерального бюджета-   0,00 тыс. руб. 
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2021год-       0          тыс. руб. 

2022год-       0          тыс. руб. 

2023 год-      0          тыс. руб. 

2024 год-      0          тыс. руб. 

2025 год-      0          тыс. руб. 

Из краевого бюджета:  13632,0 тыс. руб. 

2021год-       9132,0 тыс. руб. 

2022год-       4500,0 тыс. руб. 

2023 год-      0          тыс. руб. 

2024 год-      0          тыс. руб. 

2025 год-      0          тыс. руб. 

Из муниципального бюджета-  62743,6 тыс. руб.        

2021год-        8493,9 тыс. руб. 

2022год-      10794,7 тыс. руб 

2023 год-     14485,0 тыс. руб. 

2024 год-     14485,0 тыс. руб. 

2025 год-     14485,0 тыс. руб. 

Внебюджетные средства- 980,0 тыс.руб. 

2021год-         172,0  тыс. руб. 

2022год-         172,0  тыс. руб. 

2023 год-        212,0  тыс. руб. 

2024 год-        212,0  тыс. руб. 

2025 год-        212,0  тыс. руб. 

 Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в 

соответствии с законами о федеральном, краевом, муниципальном бюджетах на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

  Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы представлены в приложение 3 к муниципальной программе «Развитие 

культуры Чарышского района» на 2021-2025 годы 
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Приложение 2 

к муниципальной  

программе  

«Развитие культуры  

Чарышского района 

 на 2021-2025 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

мероприятий муниципальной программы  

«Развитие культуры Чарышского района» на 2021 – 2025 годы 
 

№

п/

п 

Цель, 

задача,  
мероприя

тие 

Срок 
 

реализац

ии 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источн

ики  
финанс

ирован

ия 

2021г 2022г 2023г 2024г 2025г всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

 Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие учреждений культуры» 
1.  Цель 

Развитие 

культуры 

и 

искусства, 

сохранени

е 

культурно

го и 

историчес

кого 

наследия, 

расширен

ие 

доступа 

населения 

района к 

культурн

ым 

ценностя

м 

2021 -

2025год

ы 
 

14467,

9 
15456,7 

 
14667,0 

14667,

0 
14667,0 

73925,

6 

Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный  

бюдже

т 

5978,0 4500,0 - - - 
10478,

0 

краево

й 

бюдже

т 

8327,9 10794,7 14465,0 
14465,

0 
14465,0 

62517,

6 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

162,0 162,0 202,0 202,0 202,0 930,0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
2.  Цель 1. 

Расширен

ие 

доступнос

ти и 

поддержк

а 

исполните

льских 

искусств 

и 

народного 

творчеств

а 

2021 -

2025 
годы 

 

 

7843,8 8030,9 8230,0 8230,0 8230,0 
40564,

7 

Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный  

бюдже

т 

3524,4 2281,0 - - - 5805,4 

краево

й 

бюдже

т 

4169,4 5599,9 8080,0 8080,0 8080,0 
34009,

3 

муниц

ипальн

ый 

бюдже
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№

п/

п 

Цель, 

задача,  
мероприя

тие 

Срок 
 

реализац

ии 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источн

ики  
финанс

ирован

ия 

2021г 2022г 2023г 2024г 2025г всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

т 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
3.  Задача 

1.1. 

Создание 

условий 

для 

сохранени

я  и 

развития 

исполните

льского 

искусства 

и 

традицио

нной  

народной 

культуры 

2021 -

2025 
годы 

 

 

7843,8 8030,9 8230,0 8230,0 8230,0 
40564,

7 

Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный  

бюдже

т 

3524,4 2281,0 - - - 5805,4 

краево

й 

бюдже

т 

4169,4 5599,9 8080,0 8080,0 8080,0 
34009,

3 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
4.  Мероприя

тие 1.1.1.  
Обеспече

ние 

деятельно

сти 

учрежден

ий 

культуры 

2021 -

2025 
годы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, 

учрежд

ения 

культу

ры 

4223,6 5115,0 8115,0 8115,0 8115,0 
33683,

6 

Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

4108,6 5000,0 8000,0 8000,0 8000,0 
33108,

6 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 575,0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
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№

п/

п 

Цель, 

задача,  
мероприя

тие 

Срок 
 

реализац

ии 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источн

ики  
финанс

ирован

ия 

2021г 2022г 2023г 2024г 2025г всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

5.  Мероприя

тие 1.1.2. 

Укреплен

ие и 

развитие 

материаль

но- 

техническ

ой базы 

учрежден

ий 

культуры 

клубного 

типа 
  

2021 -

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, 

учрежд

ения 

культу

ры  

25,0 554,9 35,0 35,0 35,0 684,9 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

- 
 

529,9 10,0 10,0 10,0 559,9 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
6.  Мероприя

тие 1.1.3.  
Проведен

ие 

районных     

фестивале

й, 

конкурсов

, акций 

2021 -

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, 

учрежд

ения 

культу

ры  

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

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

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

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

7.  

Мероприя

тие 1.1.4.  
Участие в    

краевых 

фестиваля

х, 

конкурсах

2021 -

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, 

учрежд

ения 

35,8 45,0 45,0 45,0 45,0 215,8 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 
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№

п/

п 

Цель, 

задача,  
мероприя

тие 

Срок 
 

реализац

ии 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источн

ики  
финанс

ирован

ия 

2021г 2022г 2023г 2024г 2025г всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

, акциях культу

ры  
- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

30,8 40,0 40,0 40,0 40,0 190,8 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

8.  

Мероприя

тие 1.1.5. 

Сохранен

ие, 

возрожде

ние и 

развитие 

народных 

промысло

в и 

ремесел 
 

 

 

2021 -

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, 

учрежд

ения 

культу

ры  

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

- - - - - - 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

9.  

Мероприя

тие 1.1.6. 

Поддержк

а 

доброволь

ческих 

(волонтер

ских) и 

некоммер

ческих 

организац

ий 

2021 -

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, 

учрежд

ения 

культу

ры  

- - - - - - 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

- - - - - - 
муниц

ипальн

ый 
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№

п/

п 

Цель, 

задача,  
мероприя

тие 

Срок 
 

реализац

ии 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источн

ики  
финанс

ирован

ия 

2021г 2022г 2023г 2024г 2025г всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

бюдже

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

10.  

Мероприя

тие 1.1.7.  
Капиталь

ный 

ремонт 

учрежден

ий 

2021 -

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, 

учрежд

ения 

культу

ры  

- - - - - - 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

- - - - - - 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
11.  Мероприя

тие 1.1.8.  
Софинанс

ирование 

части 

расходов 

местных 

бюджетов 

по оплате 

труда 

работнико

в 

муниципа

льных 

учрежден

ий в сфере 

культуры 

2021 -

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, 

учрежд

ения 

культу

ры 

3524,4 2281,0 - - - 5805,4 
Всего, 

в том 

числе 

3524,4 2281,0 - - - 5805,4 

краево

й 

бюдже

т 

12.  Цель 2. 

Поддержк

а и 

совершен

2021 -

2025год

ы 
 

590,3 555,0 322,0 322,0 322,0 2111,3 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - федера
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№

п/

п 

Цель, 

задача,  
мероприя

тие 

Срок 
 

реализац

ии 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источн

ики  
финанс

ирован

ия 

2021г 2022г 2023г 2024г 2025г всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

ствование 

музейной 

деятельно

сти, 

обеспечен

ие прав 

граждан 

на доступ  

к 

культурн

ым 

ценностя

м 

льный 

бюдже

т 

72,0 219,0 - - - 291,0 

краево

й 

бюдже

т 

506,3 324,0 310,0 310,0 310,0 1760,3 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
13.  Задача 

2.1. 

Повышен

ие 

доступнос

ти и 

качества 

музейных 

услуг, 

работ 

2021 -

2025год

ы 

 
590,3 555,0 322,0 322,0 322,0 2111,3 

Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 

72,0 219,0 - - - 291,0 

краево

й 

бюдже

т 

506,3 324,0 310,0 310,0 310,0 1760,3 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

12,0 12,0 120,0 12,0 12,0 60,0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
14.  Мероприя

тие 2.1.1.    

Обеспече

ние 

деятельно

сти 

районного 

музея 

2021 -

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, Отдел 

по 

музейн

ой 

деятел

ьности 

«Чары

506,3 324,0 310,0 310,0 310,0 1760,3 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

506,3 324,0 310,0 310,0 310,0 1760,3 

муниц

ипальн

ый  

бюдже
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№

п/

п 

Цель, 

задача,  
мероприя

тие 

Срок 
 

реализац

ии 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источн

ики  
финанс

ирован

ия 

2021г 2022г 2023г 2024г 2025г всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

шский 

районн

ый 

краеве

дчески

й 

музей» 

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

15.  Мероприя

тие 2.1.2. 

Укреплен

ие и 

развитие 

материаль

но- 

техническ

ой базы 

музея 

2021 - 

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, Отдел 

по 

музейн

ой 

деятел

ьности 

«Чары

шский 

районн

ый 

краеве

дчески

й 

музей» 

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

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

- - - - - - 

муниц

ипальн

ый  

бюдже

т 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
16.  Мероприя

тие 2.1.3 

Организа

ция  

бесплатно

го 

посещени

я 

группами 

учащихся 

школ 

музея 

2021 -

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, Отдел 

по 

музейн

ой 

деятел

ьности 

«Чары

шский 

районн

ый 

краеве

дчески

й 

музей» 

- - - - - - 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

- - - - - - 

муниц

ипальн

ый  

бюдже

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
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№

п/

п 

Цель, 

задача,  
мероприя

тие 

Срок 
 

реализац

ии 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источн

ики  
финанс

ирован

ия 

2021г 2022г 2023г 2024г 2025г всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

17.  Мероприя

тие 2.1.4. 
Приобрет

ение в 

фонды 

музейных 

предмето

в у 

населения 

2021 - 

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, Отдел 

по 

музейн

ой 

деятел

ьности 

«Чары

шский 

районн

ый 

краеве

дчески

й 

музей» 

- - - - - - 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

18.  Мероприя

тие 2.1.5 
Софинанс

ирование 

части 

расходов 

местных 

бюджетов 

по оплате 

труда 

работнико

в 

муниципа

льных 

учрежден

ий в сфере 

культуры 

2021 - 

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, Отдел 

по 

музейн

ой 

деятел

ьности 

«Чары

шский 

районн

ый 

краеве

дчески

й 

музей» 

72,0 219,0 - - - 291,0 

Всего, 

в том 

числе 

72,0 219,0 - - - 291,0 

краево

й 

бюдже

т 

19.  Цель 3. 

Сохранен

ие и 

развитие 

библиотеч

ного 

обслужив

ания 

2021 -

2025год

ы 

  
6033,8 

6870,8 
 

6075,0 6075,0 6075,0 
31129,

6 

Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный   

бюдже

т 

2381,6 2000,0 - - - 4381,6 

краево

й 

бюдже

т 

3652,2 4870,8 6075,0 6075,0 6075,0 
26748,

0 
муници

пальны
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№

п/

п 

Цель, 

задача,  
мероприя

тие 

Срок 
 

реализац

ии 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источн

ики  
финанс

ирован

ия 

2021г 2022г 2023г 2024г 2025г всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

й 

бюджет 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
20.  Задача 3.1 

Повышен

ие 

доступнос

ти и 

качества 

услуг и 

работ в 

сфере 

библиотеч

ного дела 

2021 -

2025год

ы 

  
6033,8 6870,8 6075,0 6075,0 6075,0 

31129,

6 

Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный  

бюдже

т 

2381,6 2000,0 - - - 4381,6 

краево

й 

бюдже

т 

3652,2 4870,8 6075,0 6075,0 6075,0 4870,8 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
21.  Мероприя

тие 3.1.1 
Обеспече

ние 

деятельно

сти 

районных 

библиотек 

2021 -

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, Отдел 

по 

библио

течной 

деятел

ьности, 

филиал

ы 

библио

тек 

3652,2 4080,0 6075,0 6075,0 6075,0 
25957,

2 

Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

3652,2 4080,0 6075,0 6075,0 6075,0 
25957,

2 

муниц

ипальн

ый  

бюдже

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
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№

п/

п 

Цель, 

задача,  
мероприя

тие 

Срок 
 

реализац

ии 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источн

ики  
финанс

ирован

ия 

2021г 2022г 2023г 2024г 2025г всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

22.  Мероприя

тие 3.1.2. 
Укреплен

ие и 

развитие 

материаль

но- 

техническ

ой базы 

библиотек 
 

2021 -

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, Отдел 

по 

библио

течной 

деятел

ьности, 

филиал

ы 

библио

тек 

- - - - - - 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

- - - - - - 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
23.  Мероприя

тие 3.1.3.   

Приобрете

ние для 

библиотек 

района 

периодиче

ских 
изданий, 

книжных 

изданий 

(справочн

ой, 

художеств

енной 

литератур

ы, изданий 

на 

электронн

ых 

носителя) 

2021 -

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, Отдел 

по 

библио

течной 

деятел

ьности, 

филиал

ы 

библио

тек 

- 93,0 40,0 40,0 40,0 213,0 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

- 93,0 40,0 40,0 40,0 213,0 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
24.  Мероприя

тия 3.1.4 
Подключе

ние 

общедост

упных 

библиотек 

2021 -

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, Отдел 

по 

библио

- - 35,0 35,0 35,0 105,0 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 
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№

п/

п 

Цель, 

задача,  
мероприя

тие 

Срок 
 

реализац

ии 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источн

ики  
финанс

ирован

ия 

2021г 2022г 2023г 2024г 2025г всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

Чарышско

го района 

к сети 

Интернет 

и 

развития 

библиотеч

ного дела 

с учетом 

задачи 

течной 

деятел

ьности, 

филиал

ы 

библио

тек 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

- - 35,0 35,0 35,0 105,0 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

25.  

Мероприя

тие 3.1.5 
 Создание 

и 

поддержк

а 

модельны

х 

библиотек 

(для целей 

модерниз

ации 

библиотеч

ной сети) 

2021 -

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, Отдел 

по 

библио

течной 

деятел

ьности, 

филиал

ы 

библио

тек 

- - - - - - 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

- - - - - - 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

26.  
Мероприя

тие 3.1.6 
Капиталь

ный 

ремонт 

социально 

значимых 

объектов 

культуры1 

2021 -

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, Отдел 

по 

библио

течной 

деятел

ьности, 

- 697,8 - - - 697,8 
Всего, 

в том 

числе 

 
 
 
 
 
 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 

- - - - - - 
краево

й 

бюдже

                                                 
1 Финансирование мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 

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

края» 
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№

п/

п 

Цель, 

задача,  
мероприя

тие 

Срок 
 

реализац

ии 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источн

ики  
финанс

ирован

ия 

2021г 2022г 2023г 2024г 2025г всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

 
 

филиал

ы 

библио

тек 

т 

- 697,8 - - - 697,8 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
27.  Цель 4. 
Обеспече

ние 

противоп

ожарной 

защищенн

ости 

объектов 

культуры 

с 

массовым 

пребыван

ием 

людей 

2021 -

2025год

ы 

  
- - 40,0 40,0 40,0 120,0 

Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный  

бюдже

т 
- - - - - - краево

й 

бюдже

т 
- - - - - - муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

- - 40,0 40,0 40,0 120,0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
28.  Задача 

4.1. 

обеспечен

ие 

необходи

мых 

условий 

для 

укреплен

ия 

пожарной

, 

обществе

нной  

безопасно

сти 

2021 -

2025год

ы 

  
- - 40,0 40,0 40,0 120,0 

Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный  

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

- - - - - - 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 
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№

п/

п 

Цель, 

задача,  
мероприя

тие 

Срок 
 

реализац

ии 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источн

ики  
финанс

ирован

ия 

2021г 2022г 2023г 2024г 2025г всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

учрежден

ий 

культуры.  - - 40,0 40,0 40,0 120,0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
29.  Мероприя

тие 4.1.1  
Обеспече

ние мер 

пожарной 

безопасно

сти в 

муниципа

льных 

учрежден

иях 

культуры 

2021 -

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, 

(Чары

шский 

народн

ый 

дом)   

- - - - - - 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

- - - - - - 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
30.  Мероприя

тие 4.1.2.  
Обеспече

ние мер 

обществе

нной 

безопасно

сти в 

муниципа

льных 

учрежден

иях 

культуры 

2021 -

2025год

ы 

МБУК 

«Чары

шский 

РКДЦ»

, 

учрежд

ения 

культу

ры  

- - 40,0 40,0 40,0 120,0 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

- - - - - - 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

- - 40,0 40,0 40,0 120,0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере  искусства» 



 

 

57 

 

№

п/

п 

Цель, 

задача,  
мероприя

тие 

Срок 
 

реализац

ии 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источн

ики  
финанс

ирован

ия 

2021г 2022г 2023г 2024г 2025г всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

31.  Цель 5. 

Создание 

условий 

для 

развития 

дополнит

ельного 

образован

ия детей в 

муниципа

льном 

образован

ии 

Чарышск

ий район 

Алтайско

го края 

2021 -

2025год

ы 

 
3330,0 10,0 30,0 30,0 30,0 3430,0 

Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный  

бюдже

т 

3154,0 - - - - 3154,0 

краево

й 

бюдже

т 

166,0 - 20,0 20,0 20,0 226,0 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
32.  Задача 

5.1. 

Реализаци

я 

дополнит

ельных 

предпроф

ессиональ

ных 

общеобра

зовательн

ых 

программ 

2021 -

2025год

ы 

 
10,0 10,0 30,0 30,0 30,0 110,0 

Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный  

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

- - 20,0 20,0 20,0 60,0 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
33.  Мероприя

тие 5.1.1  

Обеспече

ние  

деятельно

сти 

муниципа

2021 -

2025год

ы 

МБУ 

ДО 

«Чары

шская 

детска

я 

школа 

- - - - - - 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный  

бюдже

т 
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№

п/

п 

Цель, 

задача,  
мероприя

тие 

Срок 
 

реализац

ии 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источн

ики  
финанс

ирован

ия 

2021г 2022г 2023г 2024г 2025г всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

льных 

образоват

ельных 

учрежден

ий в 

области 

искусства
2 

искусс

тв» 
- - - - - - 

краево

й  

бюдже

т 

- - - - - - 

муниц

ипальн

ый  

бюдже

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
34.  Мероприя

тие 5.1.2. 

Укреплен

ие и 

развитие 

материаль

но- 

техническ

ой базы 

детской 

школы 

искусств 

2021 -

2025год

ы 

МБУ 

ДО 

«Чары

шская 

детска

я 

школа 

искусс

тв» 

- - - - - - 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

краево

й  

бюдже

т 

- - - - - - 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
35.  Мероприя

тие 5.1.3. 

Капиталь

ный 

ремонт 

социально 

значимых 

объектов 

культуры3 

2021 -

2025год

ы 

МБУ 

ДО 

«Чары

шская 

детска

я 

школа 

искусс

тв» 

3320,0 - - - - 3320,0 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный  

бюдже

т 

3154,0 - - - - 3154,0 
краево

й  

бюдже

                                                 
2 Финансирование мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования и сферы отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края» муниципальной программы «Развитие муниципальной системы 

образования Чарышского района Алтайского края» на 2021-2024 годы 
3 Финансирование мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 

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

культуры Алтайского края» 
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№

п/

п 

Цель, 

задача,  
мероприя

тие 

Срок 
 

реализац

ии 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источн

ики  
финанс

ирован

ия 

2021г 2022г 2023г 2024г 2025г всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

т 

166,0 - - - - 166,0 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
В том 

числе: 
Разработк

а 

проектно-

сметной 

документ

ации 

2021 -

2025год

ы 

МБУ 

ДО 

«Чары

шская 

детска

я 

школа 

искусс

тв» 

3320,0 - - - - 3320,0 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный  

бюдже

т 

3154,0 - - - - 3154,0 

краево

й  

бюдже

т 

166,0 - - - - 166,0 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 
36.  Мероприя

тие 5.1.3. 
Поддержк

а 

одаренны

х и 

талантлив

ых детей, 

участие в 

краевых, 

региональ

ных, 

междунар

одных 

конкурсах 

и 

фестиваля

х 

  

10,0 10,0 30,0 30,0 30,0 110,0 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный  

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й  

бюдже

т 

- - 20,0 20,0 20,0 60,0 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 
37.  Задача 2021 - МБУ - - - - - - Всего, 
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№

п/

п 

Цель, 

задача,  
мероприя

тие 

Срок 
 

реализац

ии 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источн

ики  
финанс

ирован

ия 

2021г 2022г 2023г 2024г 2025г всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

5.2. 

Обеспече

ние 

необходи

мых 

условий 

для 

укреплен

ия 

пожарной

, 

обществе

нной  

безопасно

сти 

учрежден

ий 

культуры 

2025год

ы 
ДО 

«Чары

шская 

детска

я 

школа 

искусс

тв» 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный  

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

- - - - - - 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые  
источн

ики 
38.  Мероприя

тие 6.1.1  
Обеспече

ние мер 

пожарной 

безопасно

сти в 

муниципа

льных 

учрежден

иях 

культуры 

2021 -

2025год

ы 

МБУ 

ДО 

«Чары

шская 

детска

я 

школа 

искусс

тв» 

- - - - - - 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 

- - - - - - 

краево

й 

бюдже

т 

- - - - - - 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые  
источн

ики 
39.  Мероприя

тие 6.1.1  
Обеспече

ние мер 

обществе

нной 

безопасно

сти в 

2021 -

2025год

ы 

МБУ 

ДО 

«Чары

шская 

детска

я 

школа 

искусс

- - - - - - 
Всего, 

в том 

числе 

- - - - - - 

федера

льный 

бюдже

т 
- - - - - - краево
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№

п/

п 

Цель, 

задача,  
мероприя

тие 

Срок 
 

реализац

ии 

Участн

ик  
програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Источн

ики  
финанс

ирован

ия 

2021г 2022г 2023г 2024г 2025г всего  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

муниципа

льных 

учрежден

иях 

культуры 

тв» й 

бюдже

т 

- - - - - - 

муниц

ипальн

ый 

бюдже

т 

- - - - - - 

внебю

джетн

ые 
источн

ики 
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Приложение 3 

к муниципальной программе  

«развитие культуры 

Чарышского района» 

на 2021-2025 годы 

 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

 

Источники и направления  
расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2021 год 2022год 2023год  2024 год 2025 год всего 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего финансовых затрат, в том 

числе 
17797,9 15466,7 14697,0 14697,0 14697,0 77355,6 

из бюджета муниципального 

образования 
8493,9 10794,7 14485,0 14485,0 14485,0 62743,6 

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 
9132,0 4500,0 - - - 13632,0 

Из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 
- - - - - - 

из внебюджетных источников 172,0 172,0 212,0 212,0 212,0 980,0 

Капитальные вложения, в том 

числе 
3320,0 - - - - 3320,0 

из бюджета муниципального 

образования 
166,0 - - - - 166,0 

из краевого бюджета  (на  

условиях софинансирования) 
3154,0 - - - - 3154,0 

Из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 
- - - - - - 

из внебюджетных источников - - - - - - 

Прочие расходы, в том числе 14477,9 15466,7 14697,0 14697,0 14697,0 74035,6 

из бюджета муниципального 

образования 
8327,9 10794,7 14485,0 14485,0 14485,0 62577,6 

из краевого бюджета  (на  

условиях софинансирования) 
5978,0 4500,0 - - - 10478,0 

Из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 
- - - - - - 

из внебюджетных источников 172,0 172,0 212,0 212,0 212,0 980,0 
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Приложение 4 

к муниципальной программе  

«развитие культуры 

Чарышского района» 

на 2021-2025 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 

для реализации в рамках мероприятий по капитальному ремонту  

 

Источники и направления  

Расходов 
Сумма расходов, тыс. рублей 

 На 2021 год 

 

Всего, в 

т.ч.  

за счет 

средств 

Федерального 

бюджета 

Краевого  

бюджета 

Местного  

бюджета 

1 2 3 4 5 

государственная программа 

Алтайского края «Развитие 

культуры Алтайского края» 

3320,0 - 3154,0 166,0 

подпрограмма «Обеспечение 

условий реализации программы и 

развития отрасли» 

3320,0 - 3154,0 166,0 

Чарышский район, с.Чарышское, 

капитальный ремонт объекта 

культурного наследия "Комплекс: 

Лавка купца Шестакова", 

расположенного по адресу: 

ул.Партизанская, д.47 

3320,0 - 3154,0 166,0 

В том числе: 

 разработка проектно-сметной 

документации 

3320,0 - 3154,0 166,0 

 На 2022 год 

 

Всего, в 

т.ч.  

за счет 

средств 

Федерального 

бюджета 

Краевого  

бюджета 

Местного  

бюджета 

1 2 3 4 5 

Муниципальная  программа   

«Развитие культуры Чарышского 

района» на 2021-2025 

- - - 697,8 

подпрограмма 1«Сохранение и 

развитие учреждений культуры» 
- - - 697,8 

Чарышский район, с. Чарышское, 

капитальный ремонт 

здания библиотеки с.Комендантка   

- - - 697,8 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    04.03. 2022                                        с. Чарышское                                                  № 120  

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района 

от 21.09.2018 г. №701/7 

«Совершенствование кадрового 

обеспечения муниципального 

управления в Чарышском районе» на 

2018-2022 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 года № 45 - Н «О районном бюджете 

муниципального образования Чарышский район на 2022 год», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

  Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование 

кадрового обеспечения муниципального управления в Чарышском районе» на 2018-

2022 годы, утвержденную постановлением Администрации района от 21.09.2018 года 

№ 701/7:  

1.Раздел «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: Общий объем финансирования составляет – 5 455,9 тыс.рублей, 

в том числе по годам: в 2018 году –890,3 тыс.рублей, в 2019 – 1038,0 тыс.рублей, в 2020 

году – 1035,2 тыс.рублей, в 2021 – 1 302,2 тыс.рублей, 2022 – 1 190,2 тыс.рублей.  

Всего – 5 455,9 тыс.рублей, в том числе районный бюджет –5 455,9  тыс.рублей. 

2. Информация о сводных финансовых затратах муниципальной программы 

«Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в 

Чарышском районе» на 2018-2022 годы и перечень мероприятий муниципальной 

программы приведены в приложении 2,3. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

нормативных правовых актов Чарышского района Алтайского края.  

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Хохлова 

С.И., заместителя главы Администрации района.  

  

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин      
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   Приложение 1 

   к муниципальной 

Программе  

«Совершенствование 

 кадрового обеспечения 

    муниципального управления 

   в Чарышском районе»  

на 2018-2022 годы 
 

Сведения об индикаторах муниципальной программы  

(показателях подпрограммы) и их значениях 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение по годам 
год, 

предшеств

ующий 

году 

разработки 

муниципал

ьной 

программ

ы (факт) 

год 

разработ

ки 

муницип

альной 

программ

ы 
(оценка) 

годы реализации муниципальной 

программы 

 
2018 
год 

 
2019 
год 

 
2020 
год 

2021 
год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
«Социально – экономическая поддержка студентов, обучающихся в государственных учреждениях 

высшего профессионального образования по очной форме обучения, поступивших по целевому 

направлению, проживающих на территории Чарышского района» на 2019-2021 годы» 

11 

Количество 

подавших 

заявку на 

участие в 

конкурсе 

для 

подписания 

договора о 

целевом 

обучении 

 

чел. 

0 4 4 5 0 1 0 

22. 

Количество 

подписавши

х договор на 

целевое 

обучение 

 

чел. 

0 4 4 2 0 1 0 

33. 

Количество 

обучающихс

я по 

целевому 

обучению 

 

чел. 

0 4 4 6 5 5 3 

 

Количество 

трудоустрое

нных в 

соответстви

и с 

полученной 

специальнос

тью, 

отучившихс

 

чел. 

0 0 0 0 0 0 0 
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я по 

целевому 

обучению 
Приложение 2 

к муниципальной  

Программе  

 «Совершенствование 

                                                                                                                                      кадрового обеспечения                            

муниципального управления  

    в Чарышском районе»  

на 2018-2022 годы 

                                                                                                                                                 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/

п 

Цель

, 

зада

ча, 
меро

прия

тие 

Срок 
реализ

ации 

Испо

лнит

ель 
прог

рамм

ы 

Ед. 

изме

рени

я 
 

Сумма расходов, тыс. рублей 

Источники 

финансирова

ния 
2018 
год 

2019 

год 
2020 
год 

2021 
год 

2022 

год 
все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Цель 1. Целевая подготовка молодых специалистов для органов местного самоуправления 

 

1 

Мер

опр

ияти

е 

1.1.1

. 
Кон

курс

ный 

отбо

р 

прет

енде

нтов 

на 

целе

вое 

обуч

ение 

2018-

2022 

Адм

инис

трац

ия 

Чар

ышс

кого 

райо

на и 

орга

ны 

Адм

инис

трац

ии 

райо

на 

Тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 Всего 

      в том числе: 

0 0 0 0 0 0 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
внебюджетны

е источники 

2 

Мер

опри

ятие 

1.1.2

. 
Под

писа

ние 

дого

вора 

на 

целе

вое 

2018-

2022 

Адм

инис

трац

ия 

Чар

ышс

кого 

райо

на и 

орга

ны 

Адм

инис

Тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 Всего 

      В том числе: 

0 0 0 0 0 0 
Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
Краевой 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
Внебюджетн

ые источники 
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обуч

ение 
трац

ии 

райо

на 

3 

Мер

опри

ятие 

1.1.3

. 
Опла

та 

целе

вого 

обуч

ения 

2018-

2022 

Адм

инис

трац

ия 

Чар

ышс

кого 

райо

на и 

орга

ны 

Адм

инис

трац

ии 

райо

на 

Тыс. 

руб. 

178,

0 
271,0 279,4 271,0 143,3 

1 1

42,

7 
Всего 

      В том числе: 

0 0 0 0 0 0 
Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
Краевой 

бюджет 

178,

0 
271,0 279,4 271,0 143,3 

1 1

42,

7 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
Внебюджетн

ые источники 

4 

Мер

опри

ятие 

1.1.4

. 
Еже

меся

чные 

выпл

аты 

учащ

ихся 

по 

целе

вому 

дого

вору 

2018-

2022 

Адм

инис

трац

ия 

Чар

ышс

кого 

райо

на и 

орга

ны 

Адм

инис

трац

ии 

райо

на 

Тыс. 

руб. 

46,0 137,0 55,7 137,0 47,6 
42

3,3 
Всего 

      В том числе: 

0 0 0 0 0 0 
Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
Краевой 

бюджет 

46,0 137,0 55,7 137,0 47,6 
42

3,3 
Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
Внебюджетн

ые источники 

 
Цель 2. Совершенствование материальной и моральной мотивации 

муниципальных служащих 

1 

Мер

опри

ятие 

1.2.1

. 
Пенс

ионн

ое 

обес

пече

ние 

муни

ципа

льны

х 

служ

2018-

2022 

Адм

инис

трац

ия 

Чар

ышс

кого 

райо

на и 

орга

ны 

Адм

инис

трац

ии 

райо

на 

Тыс. 

руб. 

666,3 630,0 
700

,1 
894,

2 
999,

3 
3 88

9,9 
Всего 

      В том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Краевой бюджет 

666,3 630,0 
700

,1 
894,

2 
999,

3 
3 88

9,9 
Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные 

источники 
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ащи

х 

 

 

Приложение 3 

к муниципальной 

 Программе  

                                                                                                                        «Совершенствование 

 кадрового обеспечения  

муниципального  

управления в 

 Чарышском районе»  

на 2018-2022 годы 

 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 

 

Источники и направления 

Расходов 

Ед. 

изм

ерен

ия 
 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2018 год 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего финансовых затрат 

Тыс

. 

руб. 

890,3. 1038,0 1 035,2 1 302,2 1 190,2 5 455,9 

в том числе        

из бюджета 

муниципального 

образования 

 890,3 1038,0 1 035,2 1 302,2 1 190,2 5 455,9 

из краевого бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 

 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных 

источников 
 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы  0 0 0 0 0 0 

в том числе        

из бюджета 

муниципального 

образования 

 0 0 0 0 0 0 

из краевого бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 

 0 0 0 0 0 0 

из федерального бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

 0 0 0 0 0 0 

из внебюджетных 

источников 
 0 0 0 0 0 0 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
05.03.2022                                         с. Чарышское                                                      № 122 

 

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. Помещениям, расположенным в здании по адресу: РФ, Алтайский  

край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 128в с кадастровым номером 

22:58:080317:93, присвоить адрес: 

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, помещение 128в/1 площадью 

462,0 м2.  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, помещение 128в/2, площадью 

192,7 м2.  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, помещение 128в/3, площадью 

157,8 м2.  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, помещение 128в/4, площадью 

102,2 м2. 

2.Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

  3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  
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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  

 

05.03.2022                                       с. Чарышское                                                         № 123 

 

О постановке на учет семьи Иванюк 

Виктора Николаевича, проживающего 

по адресу: Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Лесная, д. 1, 

кв. 1 в качестве нуждающейся в жилом 

помещении, предоставляемом по 

договору социального найма 

 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и предоставленными 

Иванюк Виктором Николаевичем документами, протоколом жилищной комиссии № 2 от 

22 февраля 2022 года, в соответствии с Административным регламентом утвержденным 

постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края от 11.10.2021 № 

840 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования» на территории Чарышского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края», 

 

п о с т а н о в л я ю :  

  1. Поставить на учет семью Иванюк Виктора Николаевича, проживающую по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Лесная, д. 1, кв. 1 в качестве 

нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

  2. Направить постановление Иванюк Виктору Николаевичу, проживающему по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Лесная, д. 1, кв. 1 в течение трех 

рабочих дней. 

  3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 
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  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

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

 

 

Глава района                                               А.В. Ездин 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

05.03.2022                                             с. Чарышское                                                   № 124  

 

О постановке на учет Дергунова 

Алексея Евгеньевича, проживающего 

по адресу: Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, пер. Театральный, 

д. 6 в качестве нуждающегося в жилом 

помещении, предоставляемом по 

договору социального найма 

 

 

    В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

предоставленными Дергуновым Алексеем Евгеньевичем документами, протоколом 

жилищной комиссии № 2 от 22 февраля 2022 года, в соответствии с Административным 

регламентом утвержденным постановлением Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 11.10.2021 № 840 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования» на территории Чарышского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края», 

 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Поставить на учет Дергунова Алексея Евгеньевича, проживающего по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, пер. Театральный, д. 6 в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

2. Направить постановление Дергунову Алексею Евгеньевичу, проживающему 

по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, пер. Театральный, д. 6 в 

течение трех рабочих дней. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района Ермак С.В. 

 

 

Глава района                                 А.В. Ездин  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10.  03.2022                                           с. Чарышское                                                   №133 

 

О  внесении  изменений  в  постановление  

Администрации     Чарышского      района  

Алтайского края от 17.11.2020 № 737 «Об 

утверждении муниципальной программы  

«Развитие    молодежного    движения     в  

Чарышском районе»   на  2021-2025  годы 

  

 

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

программы в соответствие с решением Чарышского районного Совета народных 

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

Чарышский район на 2022 год», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие молодежного 

движения в Чарышском районе» на 2021-2025 годы, утвержденную 

постановлением Администрации района ль 17.11.2020 года  № 737: 

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие молодежного 

движения в Чарышском районе» на 2021-2025 годы   «Перечень мероприятий 

муниципальной программы «Развитие молодежного движения в Чарышском районе» 

на 2021-2025 годы изложить в ново редакции (прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

нормативных правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по образованию 

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

культуре, спорту и делам молодёжи Администрации района Румянских Н.Ю. 

 

 

Глава  района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к муниципальной 

                                                                                                                                  программе  «Развитие  

                                                                                                                                  молодежного движения  

   в Чарышском районе»  

на 2021-2025 годы   

 
Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. Значение по годам 
год, 

предшествующ

ий году 

разработки 

муниципальной 

программы 

(факт) 

год 

разработки 

муниципально

й программы  
(оценка) 

годы реализации 

муниципальной программы 
202

1 

год 

202

2 

год 

202

3 

год 

202

4 
год 

202

5 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
«Развитие молодежного движения в Чарышском районе» на 2021-2025 годы 

1 Удельный вес 

численности 

молодых людей 

в возрасте от 14 

до 30 лет, 

принимающих 

участие в 

добровольческ

ой 

деятельности, в 

общей 

численности 

молодежи от 14 

до 30 лет  

% 9,7 9,7 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 

2 Число молодых 

людей в 

возрасте от 14 

до 30 лет, 

вовлеченных в 

проекты в 

сфере 

поддержки 

талантливой 

молодежи  

Чел. 290 290 305 310 315 320 325 

3 Число молодых 

людей, 

участвующих в 

реализации 

мероприятий 

Чел. 27 27 34 37 42 47 50 
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программы в 

сфере 

эффективной 

социализации 

молодежи, 

находящейся в 

трудной 

жизненной 

ситуации  
4 Численность 

молодых людей 

в возрасте от 14 

до 30 лет, 

участвующих в 

реализации 

мероприятий 

программы в 

сфере 

патриотическог

о воспитания, 

профилактики 

этнического и 

религиозного 

экстремизма 

Чел. 130 130 170 180 185 190 195 

5 Общий объем 

финансировани

я социально 

значимых 

проектов, 

поддержанных 

грантами 

Губернатора 

Алтайского 

края в сфере 

молодежной 

политики  

Тыс.ру

б. 
200 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

6 Количество 

социальных 

проектов, 

реализуемых на 

территории 

Чарышского 

района, за счет 

средств 

ведомственной 

целевой 

программы 

«Молодежь 

Алтая» на 2021-

2025 годы  

Шт. 3 2 2 2 2 2 2 
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     Приложение 2  

к муниципальной 

                                                                                                                                  программе  «Развитие  

                                                                                                                                  молодежного движения  

   в Чарышском районе»  

на 2021-2025 годы   

 
Перечень мероприятий муниципальной  программы 

 
№ 

п/

п 

Цель, 

задач

а,  
меро

прия

тие 

Срок  
реализа

ции 

Участник  
программ

ы 

Сумма расходов, тыс. рублей Источники 

финансировани

я 
2021 
год 

2022 

год 
2023 
год 

2024 

год  
2025 
 год 

всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель 1: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи вне 

зависимости от социального статуса с последующей ее интеграцией в процессы социально – 

экономического, общественно – патриотического и культурного развития, предупреждения потерь и 

увеличение человеческого капитала Чарышского района. 
Задача 1: Содействие патриотическому воспитанию и гражданскому образованию молодежи. 

1 Вовле

чение 

молод

ежи в 

добро

вольче

скую 

деятел

ьность

, 

привл

ечение 

инстит

утов 

гражд

анског

о 

общес

тва, 

создан

ие 

услов

ий для 

деятел

ьности 

молод

2021-

2025  
Молодежь 

Чарышско

го района  

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 40,0 Всего  

      в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 краевой 

бюджет 
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 40,0 местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетны

е источники 
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ежных 

общес

твенн

ых 

объед

инени

й и 

органи

заций, 

подде

ржка 

общес

твенн

ых 

иници

атив 
Задача 2: Развитие социальной активности молодежи. 

2 Участие в конкурсных 

мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и 

международного уровней, 

обучающихся семинаров, 

тренингах, курсах повышения 

квалификации.(Оплата проезда, 

оргвзносов, питания, проживания 

специалиста по работе с 

молодежью, молодежи района 

для). 

2021-2025 Молодежь 

Чарышского 

района 
6,0 6,0 

6,

0 
6,

0 
6,

0 

3

0,

0 

Все

го  

      

в 

том 

чис

ле: 

0,0 0,0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

0,0 0,0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

6,0 6,0 
6,

0 
6,

0 
6,

0 

3

0,

0 

мес

тны

й 

бю

дже

т 

0,0 0,0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

вне

бю

дже

тны

е 

ист

очн

ики 

Задача 3: Формирование в молодежной среде социально значимых установок (здорового образа жизни, 

толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.).  
3 Проведение районных 

мероприятий согласно плану 

комитета по культуре, спорту и 

2021-2025 Молодежь 

Чарышского 

района 
6,0 

6,

0 
6,0 

6,

0 
6,

0 

3

0,

0 

Все

го  

      
в 

том 
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делам молодежи Администрации 

района. 
Акции против курения: «Мы за 

жизнь без табачного дыма», 

«Жизнь без сигарет», «Курить – 

здоровью вредить». 
Антинаркотические акции: 

«Сообщи, где торгуют смертью», 

«Мы против наркотиков», 

«Жизнь над пропастью», 

Антитеррористические акции: 

«Мы против терроризма». Акции 

посвященные 9 Мая: Эколого-

патриотическая акция 
 «Парки и скверы Победы»,  

Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка», Акция 

«Если не мы, то кто же?»» 

(оказание посильной помощи 

пожилым людям, ветеранам 

труда); Социальные акции: 

«Письмо ветерану»,  «Голубь 

Мира»,  Всероссийская 

патриотическая акция 

«Поклонимся великим годам» 
 

чис

ле: 

0,0 
0,

0 
0,0 

0,

0 
0,

0 
0,

0 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

0,0 
0,

0 
0,0 

0,

0 
0,

0 
0,

0 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

6,0 
6,

0 
6,0 

6,

0 
6,

0 

3

0,

0 

мес

тны

й 

бю

дже

т 

0,0 
0,

0 
0,0 

0,

0 
0,

0 
0,

0 

вне

бю

дже

тны

е 

ист

очн

ики 

Задача 4: Развитие системы работы с молодежью на муниципальном уровне. 
4 Реализация социально – значимых 

проектов на территории 

Чарышского района, за счет 

средств ведомственной целевой 

программы «Молодежь Алтая» на 

2021-2025 годы 

2021-2025 Молодежь 

Чарышского 

района 
50,

0 

5

0,

0 

50,

0 

5

0,

0 

5

0,

0 

2

5

0,

0 

Все

го  

      

в 

том 

чис

ле: 

0,0 
0,

0 
0,0 

0,

0 
0,

0 
0,

0 

фед

ера

льн

ый 

бю

дже

т 

50,

0 

5

0,

0 

50,

0 

5

0,

0 

5

0,

0 

2

5

0,

0 

кра

ево

й 

бю

дже

т 

0,0 
0,

0 
0,0 

0,

0 
0,

0 
0,

0 

мес

тны

й 

бю

дже

т 
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0,0 
0,

0 
0,0 

0,

0 
0,

0 
0,

0 

вне

бю

дже

тны

е 

ист

очн

ики 

                                                                                                              

 
 Приложение 3  

к муниципальной 

                                                                                                                                  программе  «Развитие  

                                                                                                                                  молодежного движения  

   в Чарышском районе»  

на 2021-2025 годы   

 
Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 

 
Источники и направления  

Расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2021 

год 

2022 

год  

2023 

год  

2024 год 2025 

год  

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых затрат 8,0 70,0 70,0 70,0 70,0 288,0 

в том числе       

 из бюджета муниципального образования 8,0 20,0 20,0 20,0 20,0 88,0 

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе       

из бюджета муниципального 

образования  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.03.2022                                           с. Чарышское                                                    № 136 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

28.03.2018 № 172/1 «О районной комиссии 

по оценке ущерба от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Чарышского 

района» 

 

 

 

В связи с изменением списочного состава районной комиссии по оценке ущерба 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

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

районной комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Чарышского района» изложить в новой редакции 

(Приложение 1). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 15.03.2021 № 

188. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района Ермак С.В. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 14.03.2022  №136 

 
СОСТАВ 

районной комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Чарышского района: 

 

 Председатель комиссии: 

Ермак Сергей Васильевич Заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района. 
Заместитель председателя:  
Печёнкина Наталья Александровна Заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района. 
Секретарь комиссии: 
Алейникова Людмила Николаевна 

Ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

района. 
Члены комиссии:  
Попова Елена Анатольевна Заведующий отделом по имуществу и земельным 

вопросам комитета по экономике и управлению 
имуществом Администрации района; 

Ремизов Павел Анатольевич Заведующий отделом по делам ГОЧС и 
мобилизационной работе Администрации района; 

Болотов Дмитрий Николаевич Заведующий юридическим отделом Администрации 
района; 

Безрукова Ольга Олеговна Начальник Управления социальной защиты населения 
по Чарышскому району (по согласованию); 

Залозных Татьяна Алексеевна Начальник миграционного пункта ОП по Чарышскому 
району МО МВД России «Усть-Калманский» (по 
согласованию); 

Парфенова Марина Тимофеевна и.о. начальника Чарышского производственного 
участка юго-восточного отделения Сибирского 
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филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ» (по согласованию); 

Попов Юрий Николаевич  Начальник 71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю (по согласованию); 

Главы  администраций сельсоветов По согласованию. 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.03.2022                                             с. Чарышское                                                  № 139 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

14.01.2019 № 22 «О межведомственной 

противопаводковой комиссии Чарышского 

района» 

 

 

В связи с изменениями в составе межведомственной противопаводковой комиссии 

Чарышского района, 

 

п о с т а н о в л я ю : 

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

межведомственной противопаводковой комиссии Чарышского района» изложить в новой 

редакции (приложение 1). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 05.03.2021 № 

169. 

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 

 

 

 
 

 

 



 

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации района 

от 14.03.2022  №139 

 

СОСТАВ 

межведомственной противопаводковой комиссии Чарышского района 

 

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

Заместитель председателя комиссии – А.В. Дремов, начальник управления сельского 

хозяйства Администрации района; 

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

мобилизационной работе Администрации района. 

Члены комиссии: 

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

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

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

Администрации района; 

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

(по согласованию); 

-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); 

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

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

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

-А.В. Мишин, начальник Чарышского РЭС (по согласованию); 

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

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

согласованию); 

-А.Г. Плотников, ведущий инженер СЦ Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» по 

Чарышскому району (по согласованию); 
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-О.О. Безрукова, начальник Управления социальной защиты населения по Чарышскому 

району (по согласованию); 

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

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

согласованию); 

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

г.Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском 

и Чарышском районах (по согласованию); 

-главы администраций сельсоветов (по согласованию). 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
   

14.03. 2022                                  с. Чарышское                                                   №141 

  

Об утверждении Порядка 

проведения конкурсного отбора 

претендентов на заключение 

договора о целевом обучении в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

высшего образования по 

педагогическим специальностям 

 

 

 

        В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2019 №302 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 

2013 г. №1076», в целях установления единой процедуры отбора претендентов на 

заключение договора о целевом обучении в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования 

по педагогическим специальностям, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора претендентов на 

заключение договора о целевом обучении в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования 

по педагогическим специальностям (приложение). 
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2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета Администрации Чарышского 

района по образованию Сергея Ивановича Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
 

 

 

 

 

Приложение  

к  Постановлению  

Администрации 

от 14.03.2022 №141 

 

ПОРЯДОК 

проведения конкурсного отбора претендентов на заключение договора о целевом 

обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования по педагогическим 

специальностям 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения конкурсного отбора претендентов на заключение 

договора о целевом обучении в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования по 

педагогическим специальностям (далее - Порядок), регламентирует условия 

проведения конкурсного отбора претендентов на заключение договора о целевом 

обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования по педагогическим 

специальностям (далее - конкурсный отбор). 

1.2. Право на участие в конкурсном отборе имеют граждане Российской 

Федерации: 

1.2.1. Проживающие на территории Чарышского района; 

1.2.2. Получившие или получающие среднее общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях Чарышского района (далее - 

общеобразовательная организация); 

1.2.3. Получившие или получающие среднее профессиональное высшее 

образование и претендующие на получение высшего образования соответствующего 

уровня впервые. 

2. Организация проведения конкурсного отбора 

2.1. Для проведения конкурсного отбора комитетом по образованию 

Чарышского района (далее - комитет) формируется комиссия по проведению 

конкурсного отбора (далее - комиссия), которая является постоянно действующим 

коллегиальным органом. 

2.2. Конкурсный отбор осуществляется комиссией в соответствии с перечнем 

приоритетных направлений подготовки (специальностей) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования по педагогическим специальностям (далее - перечень), 
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утверждаемым приказом комитета ежегодно до 24 февраля на основании прогноза 

потребности в педагогических кадрах в муниципальных образовательных 

организациях, подведомственных комитету (далее — МОО). 

Приказ комитета размещается на официальном Интернет-сайте комитета до 28 

февраля текущего календарного года. 

2.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсном отборе (далее 

— претендент), законный представитель (в случае, если претендент является 

несовершеннолетним) предоставляет секретарю комиссии следующие документы: 

2.3.1. Заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку; 

2.3.2. Согласие претендента, законного представителя (в случае, если 

претендент является несовершеннолетним) на обработку персональных данных по 

форме согласно приложению 2 к Порядку; 

2.3.3. Копию паспорта претендента; 

2.3.4. Документы, подтверждающие результаты освоения образовательных 

программ: 

2.3.4.1. Выписку из табеля успеваемости, заверенную руководителем 

общеобразовательной организации или справку, содержащую сведения об 

успеваемости за два полугодия обучения, предшествующих году подачи заявления (для 

учащихся общеобразовательных организаций); 

2.3.4.2. Копию зачётной книжки кандидата, заверенную руководителем 

организации, в которой обучается кандидат, или справку об итоговых оценках за два 

полугодия обучения, предшествующих году подачи заявления (для студентов, 

осваивающих образовательную программу среднего профессионального образования, 

высшего образования); 

2.3.4.3. Копию документа государственного образца о среднем общем 

образовании, о среднем профессиональном образовании или высшем образовании с 

приложениями (для лиц, завершивших обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего 

образования); 

2.3.5. Копию трудовой книжки, заверенную работодателем (для претендентов, 

осуществляющих трудовую деятельность); 

2.3.6. Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

претендента по профильным предметам, необходимым для поступления в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования (копии дипломов, свидетельств, сертификатов, 

грамот, грантов, подтверждающих индивидуальные достижения в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах регионального, всероссийского или международного уровней). 

2.4. Документы, указанные в подпунктах 2.3.1 - 2.3.6 пункта 2.3 Порядка, 

принимаются секретарем комиссии с 15 марта по 30 апреля текущего календарного 

года до 01 марта текущего календарного года. 

2.5. Кандидат для участия в конкурсном отборе может выбрать: 

2.5.1. Одну организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

программам высшего образования, и не более двух направлений подготовки 

(специальностей); 

2.5.2. Две организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

программам высшего образования, и одно направление подготовки (специальности). 

3. Порядок формирования и изменения состава конкурсной комиссии 

3.1. Состав комиссии утверждается и изменяется приказом комитета. 
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3.2. В состав комиссии включаются: 

должностные лица комитета; 

представители граждан и организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Чарышского района. 

3.3. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и иные члены комиссии. 

Общее число членов Комиссии составляет пять человек. 

3.4. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. 

3.5. Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

- утверждает повестку, определяет место, дату и время проведения заседания 

комиссии; 

- определяет регламент проведения заседания комиссии; 

- ведет заседание комиссии; 

- по результатам конкурса объявляет граждан, прошедших конкурсный отбор; 

- предоставляет слово для выступлений членам комиссии; 

- подписывает протокол заседания комиссии; 

- осуществляет иные полномочия по организации деятельности комиссии. 

3.6. Заместитель председателя комиссии: 

- исполняет поручения председателя комиссии, а также исполняет обязанности 

председателя комиссии в случае его отсутствия; 

- подписывает протоколы заседаний комиссии; 

- осуществляет иные полномочия по организации деятельности комиссии. 

3.7. Секретарь комиссии: 

- осуществляет подготовку и организует проведение заседаний комиссии; 

- оформляет и подписывает протокол заседания комиссии; 

- осуществляет иные полномочия по обеспечению организации деятельности 

комиссии по поручению ее председателя. 

3.8. Члены комиссии: 

- осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе; 

- рассматривают документы и материалы по вопросам, вынесенным на 

обсуждение комиссии; 

- высказывают предложения по вопросам, вынесенным на обсуждение комиссии; 

- голосуют за высказанное предложение по вопросам, вынесенным на 

обсуждение комиссии; 

- подписывают протокол заседания комиссии; 

- осуществляют иные полномочия, предусмотренные Порядком и иными 

муниципальными правовыми актами. 

3.9. Решение об исключении члена из состава комиссии принимается в случае: 

3.9.1. Поступления личного заявления члена комиссии или письма организации, 

представителем которой он является; 

3.9.2. Возникновения конфликта интересов либо угрозы его возникновения; 

3.9.3. Утраты доверия ввиду непринятия членом комиссии мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он 

является;  
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3.9.4. Нарушения установленного порядка деятельности комиссии, в том числе 

пропуска двух и более заседаний комиссии в год без уважительных причин; 

3.9.5. Наступления обстоятельства, не зависящего от воли члена комиссии, в 

частности: 

- призыва члена комиссии на военную службу или направления его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

- осуждения члена комиссии к наказанию, исключающему возможность 

присутствия на заседаниях комиссии, в соответствии с приговором суда, вступившим 

в законную силу; 

- признания члена комиссии недееспособным; 

- смерти члена комиссии; 

- признания судом члена комиссии безвестно отсутствующим; 

- объявления судом члена комиссии умершим. 

Вопрос об исключении члена из состава комиссии рассматривается на заседании 

комиссии. Решение об исключении члена из состава комиссии принимается комиссией 

путем открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. 

Член комиссии, в отношении которого рассматривается вопрос об исключении, 

в голосовании не участвует. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

3.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

4. Порядок проведения конкурсного отбора 

3.11. Формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся 

в течение 15 календарных дней со дня окончания срока приема заявления и 

документов, предусмотренных пунктом 2.4 Порядка. 

3.12. В случае несоответствия претендента требованиям, установленным 

пунктом 1.3 Порядка, и (или) предоставления документов позже даты, установленной 

пунктом 2.4 Порядка, и (или) непредоставления или предоставления не в полном 

объеме документов, указанных в подпунктах 2.3.1-2.3.6 пункта 2.3 Порядка, комиссией 

принимается решение об отказе кандидату в участии в конкурсном отборе. 

3.13. На каждого кандидата, в отношении которого не принято решение об 

отказе в участии в конкурсном отборе согласно пункту 4.2 Порядка, комиссией 

заполняется оценочный лист (приложение 3 к Порядку). 

3.14. Конкурсный отбор проводится на основании следующих критериев: 

- средний балл успеваемости за два последних полугодия обучения, 

предшествующих году подачи заявления (для учащихся общеобразовательных 

организаций, студентов, осваивающих образовательную программу среднего 

профессионального образования, высшего образования); 

- средний балл успеваемости по итогам завершения обучения (для лиц, 

завершивших обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, среднего профессионального образования, высшего образования); 

- средний балл по профильным предметам, необходимым для поступления в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования; 

- участие и (или) победы в олимпиадах, конкурсах, конференциях школьников 

по профильным предметам, а также олимпиадах, конкурсах, конференциях 
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школьников по профильным предметам, организаторами которых являются вузы 

Алтайского края (учитывается уровень олимпиады и занятое место); 

- обучение в педагогических классах; 

- стаж работы. 

Решение комиссии об определении граждан, с которыми будет заключен договор 

о целевом обучении, принимается в отсутствие претендентов открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. 

3.15. Особое мнение члена комиссии, не согласного с принятым решением, 

оформляется на отдельном листе, подписывается членом комиссии и прилагается к 

протоколу заседания комиссии. Содержание особого мнения члена комиссии 

записывается в протокол заседания комиссии после записи соответствующего 

решения. 

3.16. Секретарь комиссии в течение четырех рабочих дней со дня проведения 

конкурсного отбора оформляет результаты голосования комиссии в форме протокола 

заседания комиссии, в котором фиксируется рейтинг кандидатов, в отношении 

которых проведен конкурсный отбор (далее-рейтинг). Протокол заседания комиссии 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

комиссии, принявшими участие в заседании, в течение трех рабочих дней с момента 

его изготовления. 

3.17. Секретарь комиссии сообщает о принятом комиссией решении каждому 

кандидату способом, указанном в заявлении, в течение 10 рабочих дней со дня 

проведения конкурсного отбора. 

3.18. На основании протокола заседания комиссии секретарь комиссии в 

течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола комиссии готовит проект 

договора о целевом обучении (далее - договор) в соответствии с типовой формой 

договора о целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 №302. 

Договор подписывается главой района в двух экземплярах, один экземпляр 

которого выдается гражданину, второй хранится в комитете. 

Договор вступает в силу после зачисления гражданина на первый курс обучения 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования. 

3.19. В случаях возникновения обстоятельств, препятствующих целевому 

приему в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования (незавершение обучения в 

общеобразовательной организации, неудовлетворительные результаты 

государственной итоговой аттестации, болезнь, препятствующая получению 

образования), а также отказа гражданина от обучения по договору, гражданин или 

законный представитель (в случае, если гражданин является несовершеннолетним) 

уведомляет об этом комитет в течение трех рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств, препятствующих целевому приему в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования, принятия гражданином решения об отказе от обучения по договору. 

3.20. В случаях, предусмотренных пунктом 4.9 Порядка, договор расторгается, 

производится замена выбывших граждан, претендентами, занимающими следующую 



 

 

89 

 

позицию в рейтинге, с которыми заключается договор в порядке, предусмотренном 

пунктом 4.8 Порядка. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 
 

                                            Приложение 1 
к порядку проведения конкурсного отбора 

претендентов на заключение договора о 

целевом обучении в организациях, 

осуществляющих, образовательную 

деятельность по образовательным 

программам высшего образования по 

педагогическим специальностям 

 

 

В комитет Администрации Чарышского района 

по образованию 
 

_________________________________________ 
ФИО претендента на заключение 

договора о целевом обучении 

_________________________________________ 
дата рождения 

_________________________________________ 
адрес электронной почты 

_________________________________________ 
телефон 

_________________________________________ 

      

Заявление 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру, кандидатуру моего ребенка 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

для заключения договора о целевом обучении 

______________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

по направлению подготовки________________________________________  
(наименование направления подготовки/специальности) 

с целью дальнейшего трудоустройства в образовательную организацию, 

подведомственную комитету Администрации Чарышского района по образованию. 

С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1._______________________________________________________________  

2.______________________________________________________________  
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3.______________________________________________________________  

Результат рассмотрения заявления прошу выдать (направить): 

1. □ по электронной почте:____________________________________ ; 
(адрес электронной почты) 

2. □ по почте:________________________________________________  
(почтовый адрес) 

3. при личном обращении в комитет по образованию. 

 

Дата                             подпись                                         ФИО 

 
Заявление принято  

«____» __________20                                                  _______________________________ 
                                                      Приложение 2 
к порядку проведения конкурсного отбора 

претендентов на заключение договора о целевом 

обучении в организациях, осуществляющих, 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования по педагогическим специальностям 

В комитет Администрации  

Чарышского района по образованию    
                                                                                                                                                                                                                                                     

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Фамилия ____________________________________________________________ 

Имя _______________Отчество (при наличии) _______________________ 

____________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

№________ серия ________________ выдан ______________________________ 

____________________________________________________________________     (дата выдачи и 

орган, выдавший документ, удостоверяющий личность) 

Место жительства: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                 (индекс, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры) 

        даю  свое  согласие  на  обработку  моих персональных  данных,  (персональных данных 

моего ребенка) 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ                «О 

персональных данных. 

Персональные данные предоставлены для обработки с целью проведения  отбора 

претендентов на заключение договора о целевом обучении в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам высшего образования и заключения  договора 

о целевом обучении. 

             Я согласен на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, указанных в настоящем заявлении, комитетом Администрации 

Чарышского района по образованию, с целью  проведения отбора претендентов на заключение 

garantf1://12048567.0/
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договора о целевом обучении в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по программам высшего образования и в заключения договора о целевом обучении.  

          Согласие на обработку персональных данных (далее - согласие) действует бессрочно. 

          В случае отзыва настоящего согласия обязуюсь направить письменное заявление в 

комитет Администрации Чарышского района по образованию с указанием даты прекращения 

действия согласия. 

 

 

«___» ___________ 20___г. ________________        _____________________ 

дата подачи                              подпись                              Ф.И.О. согласия 
                                    Приложение 3 

к порядку проведения конкурсного отбора 

претендентов на заключение договора о 

целевом обучении в организациях, 

осуществляющих, образовательную 

деятельность по образовательным 

программам высшего образования по 

педагогическим специальностям 

 
OЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

претендента на заключение договора о целевом обучении 
________________________________________________________________________________

__ 
(ФИО (последнее - при наличии) претендента) 

________________________________________________________________________________

__ 
(наименование образовательной организации) 

______________________________________________________________________________________________ 

(направление подготовки) 

 

№ Критерии оценки кандидатов Баллы 

1. Успеваемость за два последних полугодия обучения, 

предшествующих году подачи заявления (для 

учащихся общеобразовательных организаций, 

студентов, осваивающих образовательную 

программу среднего профессионального 

образования, высшего образования); 

Средний балл, который 

определяется как сумма средних 

значений оценок по всем 

предметам/дисциплинам 

2. Успеваемость по итогам завершения обучения (для 

лиц, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, высшего 

образования); 

Средний балл, который 

определяется как сумма средних 

значений оценок по всем 

предметам/дисциплинам 

3. Успеваемость по профильным предметам, 

необходимым для поступления в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования; 

Средний балл, который 

определяется как сумма средних 

значений оценок по всем 

профильным предметам 
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4. Участие и (или) победы в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях школьников по профильным 

предметам, а также олимпиадах, конкурсах, 

конференциях школьников по профильным 

предметам, организаторами которых являются вузы 

Алтайского края (учитывается уровень олимпиады и 

занятое место): 

 

4.1. региональный уровень участник - 2 балла, призер, 

победитель - 6 баллов 

4.2. всероссийский уровень участник - 3 балла, призер, 

победитель - 8 баллов 

4.3 международный уровень участник - 4 балла, 

призер, победитель — 10 

баллов 
5. Обучение в педагогических классах 5 баллов 

6. Стаж работы:  

6.1. до одного года 1 балл 

6.2. более одного года 3 балла 

 Итого баллов  

 

 

Председатель комиссии               ___________                                

____________ 
                                                                                  подпись                                   ФИО 

Секретарь комиссии                       ___________ 

 ____________ 
                                         подпись                                           ФИО 

Члены комиссии: 

                                                                               ___________ 

 ____________ 
                                         подпись                                           ФИО 

Члены комиссии: 

                                                                               ___________ 

 ____________ 
                                         подпись                                           ФИО 
 

                                                                              ___________ 

 ____________ 
                                          подпись                                           ФИО 
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                                                  Приложение 4 
к порядку проведения конкурсного отбора 

претендентов на заключение договора о 

целевом обучении в организациях, 

осуществляющих, образовательную 

деятельность по образовательным программам 

высшего образования по педагогическим 

специальностям 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии 

 
Хохлов                              - председатель комитета Администрации 

Сергей Иванович               Чарышского района Алтайского края по 

                                             образованию, председатель конкурсной 

                                              комиссии 

Апельканс                       -  заведующий УМК комитета Администрации 

Галина Васильевна             Чарышского района Алтайского края по 

                                             образованию, заместитель председателя   

                                             конкурсной комиссии 

Пичугина                          - секретарь комитета по образованию, секретарь  

Наталья Павловна              конкурсной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Капустина                           - специалист комитета Администрации  

Наталья Андреевна             Чарышского района Алтайского края по 

                                               образованию 

Протасова                            -председатель Чарышской районной организации 

Светлана Михайловна         Профсоюза работников образования и науки РФ 

 (по согласованию) 

Пастухова                             - ведущий специалист комитета Администрации  

Анна Алексеевна                 Чарышского района Алтайского края по   

                                               образованию 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.03.2022                                                с. Чарышское                                               № 144 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации 

Чарышского района от 31.08.2020 № 508 

«Обеспечение жильем молодых семей в 

Чарышском районе» на 2020-2024 годы 

 

 

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

соответствие с решением Чарышского районного Совета народных депутатов от 

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: 

Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 

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

Администрации района от 31.08.2020 года № 508: 

         1.Раздел «Объемы финансирования программы» Паспорта муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: Объем финансирования программы в 

2020 году -4 896,0 тыс. рублей, в 2021 году-10 385,7 тыс. рублей, в 2022 году -3 691,2 

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

          Всего – 26 378,1 тыс. рублей. В том числе районный бюджет – 3 050,2 тыс. 

рублей. 

         2.Информация о сводных финансовых затратах муниципальной программы 

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

приведена в приложении 1. 

         3.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 
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         4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на С.И. 

Хохлова, заместителя главы Администрации района, председателя комитета по 

образованию Администрации района. 

         

 

 

 Глава района                                                                                                         А.В. Ездин   

 

 

 

 

ОБЪЕМЫ 

Финансирования программы в 2020-2024 годах 

(26 378,1 тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 

 

 2020-2024 

годы 

                           В том числе 

2020 2021 2022 2023 2024 

Объем средств 

всех источников 

финансирования 

26 378,1 4 896,0 10 385,7 3 691,2 3 702,6 3 702,6 

В том числе- 

средства 

федерального 

бюджета 

5 520,3 736,3  2 582,8 728,6 736,3 736,3 

-средства 

краевого 

бюджета 

2 752,2 570,3  720,0 321,3 570, 3 570, 3 

-средства 

молодой семьи 

15 055,4 3 029,4 6 365,0 1 989,0 1 836,0 1 836,0 

-средства 

местного 

бюджета 

3 050,2 560,0 717,9 652,3 560,0 560,0 

 

Примечание: 

           1.Финансирование программы в части средств районного бюджета является 

расходным обязательством муниципального образования Чарышского района. 

           2.Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению исходя из 

возможностей районного бюджета на соответствующий год. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.03.2022                     с.Чарышское                                                 № 148 

   

О внесении изменений  в постановление 

Администрации     Чарышского      района   

Алтайского края  от 30.11.2020 №773 «Об  

утверждении  муниципальной  программы 

 «Развитие физической культуры и спорта  

на   территории   МО   Чарышский   район  

Алтайского   края    на   2021-2025   годы»   

 

 

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

соответствие с решением Чарышского районного Совета народных депутатов от 

10.12.2021 г № 45-н «О районном бюджете муниципального образования Чарышский 

район 2022 год», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в муниципальную программу  «Развитие физической культуры и спорта 

на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2021-2025 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края 

от 30.11.2020 № 773, следующие изменения:  

1.1. В разделе «Паспорт программы» ч.4 «Объемы финансирования программы» 

изложить в новой редакции (приложение 1); 

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе Развитие физической культуры и 

спорта на территории МО    Чарышский район Алтайского края на 2021-2025 годы»   

«Перечень мероприятий   муниципальной   программы  «Развитие физической 

культуры и спорта  на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2021-2025 

годы» изложить в новой редакции  (прилагается). 

1.3. Приложение 3 к  муниципальной   программе  «Развитие физической 

культуры и спорта  на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2021-2025 
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годы»  «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы»  изложить в новой редакции  (прилагается). 

2. Опубликовать  данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   

главы Администрации района, председателя комитета Администрации Чарышского 

района по образованию  С.И.Хохлова. 

 

Глава района                                                                                                       А.В.    Ездин 

 

 
Приложение 

к постановлению  

Администрации  

Чарышского района  

от 16.03.2022 №148 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

 «Развитие физической культуры и спорта на территории МО  Чарышский район Алтайского 

края на 2021-2025 годы»  

 
Объемы финансирования  
программы  

Общий объем финансирования в 2021 - 2025 

годах составит  
 
из бюджета муниципального образования 

Чарышский район –1289,0тыс. рублей, в том числе по 

годам: 
2021 год –   62,0 тыс. рублей; 
2022 год –  747,0 тыс. рублей 
2023 год – 160,0 тыс. рублей; 
2024 год – 160,0 тыс. рублей; 
2025 год – 160,0 тыс. рублей 
Объемы финансирования подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей бюджета 

муниципального образования Чарышского района на 

очередной финансовый год и на плановый период в 

соответствии с решением районного Совета народных 

депутатов «О районном бюджете на очередной 

финансовый год». 
 

4.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной  

программы. 

Основными источниками финансирования программы являются: 

-средства бюджета муниципального образования Чарышский район; 

Ресурсное обеспечение программы является расходным обязательством 

муниципального района в соответствии с решением районного Совета народных 

депутатов «О районном бюджете на очередной финансовый год». 

Общий объем финансирования в 2021 - 2025 годах составит 1289,0  тыс. рублей,  

из бюджета муниципального образования Чарышский район – 1289,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 



 

 

98 

 

2021 год  –  62,0 тыс. рублей; 

2022 год – 747,0 тыс. рублей; 

2023 год – 160,0 тыс. рублей; 

2024 год – 160,0 тыс. рублей; 

2025 год -  160,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из 

возможностей федерального, бюджета муниципального образования Чарышского 

района на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с решением 

районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на очередной 

финансовый год». 

Остаток неиспользованных в текущем финансовом году средств федерального, 

бюджета муниципального образования Чарышский район, выделяемых в рамках 

реализации программы, потребность в которых сохраняется, подлежит использованию 

в очередном финансовом году в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края» на 2020-2025 годы 

представлено в приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края» на 2020-2025 годы. 
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Приложение  2 

к  муниципальной программе 

  «Развитие физической 

 культуры и спорта  

на территории МО 

 Чарышский район  

   Алтайского края»   на  

2021-2025 годы 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной   программы  «Развитие физической культуры и спорта 

на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2021-2025 годы» 

 

№ 

п/п 
Цель, задача, 

мероприятие 

Сроки 
исполнен

ия 

Испол

нител

и 

Источник 

финанси

рования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель 1: Создание условий для укрепления  здоровья населения путем развития 

физической культуры и спорта, популяризации массового и профессионального спорта, 

приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 
Задача 1: Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение развития физической 

культуры и спорта. 

 

1.1 

Мероприятия: 
Подготовка 

предложений в 

области 

физической 

культуры и спорта 

в краевые органы 

исполнительной 

власти по 

совершенствовани

ю законов и иных 

нормативно-

правовых актов в 

сфере физической 

культуры и 

спорта. 

 
2021- 
2025 

Комитет по 

культуре,  

спорту и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района 

 
 
- 

 
- 

 

 
 
- 
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1.2 

Анализ состояния 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы в 

Чарышском 

районе. 

2021- 
2025 

Комитет по 

культуре,  

спорту и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района 

 
 
- 

 
- 

 

 
 
- 

 

 

1.3 

Внедрение 

технологий 

физкультурно-

профилактической 

работы, 

направленной на 

предупреждение 

употребления 

наркотиков. 

2021- 
2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района 

 
 
- 

 
- 

 

 
 
- 

 

 

1.4 

Внедрение 

современных 

оздоровительных 

технологий в 

систему 

воспитания и 

организации 

досуга подростков 

и молодежи. 

2021- 
2025 

Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района 

 
 
- 

 
- 

 

 
 
- 

 

 

1.5 
 

 

 

 

 

Проведение 

практических 

конференций по 

следующим 

темам: 
-организация 

работы по 

физическому 

воспитанию в 

общеобразователь

ных учреждениях, 

группах 

дополнительного 

образования 

ДЮСШ,  

учреждений 

дошкольного 

образования; 
-организация 

работы по 

физическому 

воспитанию в 

коллективах 

физической 

культуры. 

 
2021- 
2025 

Комитет 

Администра

ции района 

по 

образовани

ю 
 
Комитет по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Администра

ции района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 
 

 

 
- 

 
- 
 

 

 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 
 

 

 
- 
 

 

 

Задача 2: Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта  
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.1 

Проведение 

мониторинга 

состояния и 

потребности 

кадрового 

обеспечения в 

области 

физической 

культуры и 

спорта.   

Направление 

выпускников 

образовательных 

учреждений  для 

обучения по 

специальности  

«Физическая 

культура и  

спорт» в 

учреждениях 

среднего 

профессиональн

ого и высшего 

профессиональн

ого  образования. 

 
2021- 
2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района 
Комитет 

Админист

рации 

района по 

образован

ию 

 
 
- 

 
- 

 

 
 
- 

 

 

2.2 

Содействие 

организации и 

проведению 

обучения на 

курсах 

повышения 

квалификации 

работников 

физической 

культуры и 

спорта. 

2021- 
2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района 

 
 
- 

 
- 

 

 
 
- 

 

 

2.3 

Обеспечение 

участия 

тренеров, 

учителей и 

специалистов в 

семинарах по 

физической 

культуре и 

спорту. 

2021- 
2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района 
Комитет 

Админист

рации 

района по 

образован

ию 

район

ный 

бюдж

ет 

- - 3,0 3,0 3,0 

Задача 3: Повышение эффективности спортивно-массовой работы 
и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта 
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3.1 

Создание 

информационног

о банка данных о 

спортивных 

сооружениях 

Чарышского 

района. 

2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района 

 
 
- 

 
- 

 

 
 
- 

 

 

3.11 

Разработка 

предложений в 

краевую 

целевую 

программу по 

строительству и 

реконструкции 

физкультурно-

оздоровительны

х и спортивных 

сооружений в 

Чарышском 

районе. 

2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района 

 
 
- 

 
- 

 

 
 
- 

 

 

3.12 

Проведение 

районного 

смотра-конкурса 

на лучшее 

спортивное 

сооружение 

2021- 
2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района 

 
 
- 

 
- 

 

 
 
- 

 

 

3.13 

Проведение 

районных 

спартакиад  

среди 

школьников: 
 
-зимняя 
 
-летняя 

2021- 
2025 

Комитет 

Админист

рации 

района по 

образован

ию 
Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района 

район

ный 

бюдж

ет 

- 
 

 
- 

11,0 
 
- 
 

11,0 
 

 
20,6 

11,0 
 

 
20,6 

 
11,0 
 

 
20,6 
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3.14 

Участие в 

чемпионатах, 

первенствах и 

кубках 

Алтайского края 

по различным 

видам спорта 

среди 

школьников 

2021- 
2025 

Комитет 

Админист

рации 

района по 

образован

ию 
Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района 

район

ный 

бюдж

ет 

- 6,0 6,0 6,0 6,0 

3.15 

Проведение 

районных 

массовых 

стартов среди 

школьников, 

дворовых 

команд на призы 

клубов: «Золотая 

шайба», «Белая 

ладья», 

«Кожаный мяч», 

«Быстрая 

лыжня», 

«Шиповка 

юных». 

2021- 
2025 

Комитет 

Админист

рации 

района по 

образован

ию 

район

ный 

бюдж

ет 

 3,0 3,0 3,0 3,0 

3.16 

Проведение 

районных 

массовых 

стартов среди 

населения 
«Лыжный 

праздник», 

«Весенний 

кросс» и т.д. 

2021-

2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района 

район

ный 

бюдж

ет 

  4,0 4,0 4,0 

3.17 

Участие в 

фестивале 

школьников 

«Президентские 

состязания». 

2021- 
2025 

Комитет 

Админист

рации 

района по 

образован

ию 

район

ный 

бюдж

ет 

 1,0 1,0 1,0 1,0 

3.18 

Организация 

проведения 

физкультурно-

оздоровительны

х мероприятий 

для лиц 

пожилого 

возраста, 

ветеранов 

спорта, 

инвалидов. 

2021- 
2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района 

район

ный 

бюдж

ет 

  2,8 2,8 2,8 
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3.19 

Участие в 

семинарах и 

курсах 

повышения 

квалификации 

для 

инструкторов-

методистов и 

спортивных 

организаторов. 

2021- 
2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района 

район

ный 

бюдж

ет 

  3,0 3,0 3,0 

3.20 
 

 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования 
-для вводимых в 

эксплуатацию 

спортивных 

сооружений; 

2021- 
2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района 

район

ный 

бюдж

ет 
 

 

 

 

 

 

697,

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.21 

Участие в 

краевом 

конкурсе на 

лучшую 

организацию 

физкультурно-

спортивной 

работы среди 

муниципальных 

образований 

Алтайского края. 

2021- 
2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района 

район

ный 

бюдж

ет 
 

  1,0 1,0 1,0 

3.22 

-Участие в 

краевых летних и 

зимних 

Олимпиадах 

сельских 

спортсменов 

Алтая. 
-Участие в 

краевых 

соревнованиях 

по различным 

видам спорта. 

2021-

2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района 

район

ный 

бюдж

ет 

62,0  

 

 

 
55,0 

 

 

 

 
55,0 

 
55,0 

3.23 

Участие в 

краевых 

Спартакиадах 

школьников 

2021- 
2025 

Комитет 

Админист

рации 

района по 

образован

ию 

район

ный 

бюдж

ет 

 27,0 8,0 8,0 8,0 
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3.24 

Проведение 

районных летних 

и зимних 

Спартакиад 
 
-летняя 
 
-зимняя 
-подготовка 

спортивных 

площадок 

2021- 
2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации  

района; 
 

 

район

ный 

бюдж

ет 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,0 
 
9,6 

 

 

 
15,0 
 
9,6 

 

 

 
15,0 
 
9,6 

3.25 

Проведение 

районных 

соревнований в 

соответствии с 

районным 

календарным 

планом 

спортивно-

массовых 

мероприятий. 

2021- 
2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района 

район

ный 

бюдж

ет 

  15,0 
 
15,0 
 

15,0 

3.26 

Организовать 

проведение 

соревнований по 

различным 

видам спорта в 

сельсоветах 

2021- 
2025 

Органы 

МСУ 

сельских 

поселений 

 - -  -  

3.27 

Организация 

месячника 

оборонно-

массовой и 

спортивной 

работы среди 

школьников; 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

среди ВПК по 

прикладным 

видам спорта, 

военно-полевых 

сборов для 

подростков; 

прием 

спортивных 

нормативов у 

допризывной 

молодежи и т.д. 

2021- 
2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района, 
комитет 

Админист

рации 

района по 

образован

ию 

район

ный 

бюдж

ет 

 2,0 2,0 2,0 2,0 

Задача 4: Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни 
 

 



 

 

106 

 

4.1 

Содействие 

размещению 

спортивной 

информации на 

страницах 

районной 

газеты и 

краевых 

печатных 

изданий 

2021- 
2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района, 

МАУ 

«Редакция 

газеты 

«Животно

вод Алтая» 

 
 
- 

 
- 

 

 
 
- 

 

 

4.2 

Участие в 

краевом 

конкурсе среди 

городских и 

районных газет 

и местных 

органов 

управления 

физической 

культуры и 

спорта по 

пропаганде 

физической 

культуры и 

спорта 

2021- 
2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района, 

МАУ 

«Редакция 

газеты 

«Животно

вод Алтая» 

 
 
- 

 
- 

 

 
 
- 

 

 

4.3 

Систематическ

ое освещение в 

районной 

газете хода 

реализации 

мероприятий 

настоящей 

программы 

2021- 
2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района, 

МАУ 

«Редакция 

газеты 

«Животно

вод Алтая» 

 
 
- 

 
- 

 

 
 
- 

 

 

4.4 

Организация 

встреч, 

выступлений 

по теме 

здорового 

образа жизни и 

пропаганде 

физической 

культуры и 

спорта в летнем 

оздоровительн

ом лагере 

2021- 
2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района 

 - -  -  
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4.5 

Организация 

лекций, 

конференций 

по вопросам 

физической 

культуры и 

спорта 

2021- 
2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района 

 
 
- 

 
- 

 

 
 
- 

 

 

4.6 

Организация 

встреч 

спортсменов 

района с 

детьми, 

подростками и 

молодежью 

района 

2021- 
2025 

Комитет 

по 

культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

Админист

рации 

района 

 
 
- 

 
- 

 

 
 
- 

 

 

 
Суммы финансирования программы из районного бюджета носят прогнозный характер и будут 

уточняться  при формировании проектов районного бюджета на очередной  финансовый год. 
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                Приложение 3 

   к муниципальной программе   

 «Развитие физической  

культуры на территории 

 МО Чарышский район                                                                                                                    

Алтайского края на  

2021-2025 годы» 

Объемы финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной  программы 

«Развитие физической культуры и спорта на территории МО Чарышский район 

Алтайского края на 2021-2025 годы» 

 

Источники и 
направления расходов 

Финансовые затраты в ценах 2020 года (тыс. руб.) 

Всего 
(2021-

2025) 

в том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Всего финансовых затрат в 

том числе 
1289.0 62.0 747.0 160.0 160.0 160.0 

Из районного бюджета 1289.0 62.0 747.0 160.0 160.0 160.0 

Из бюджета поселений - - - - -  

Из краевого бюджета на 

условиях софинансирования 
      

Из федерального бюджета  - - - -  

Капитальные вложения в 

том числе: 
      

Из районного бюджета       

НИОКР в том числе:       

Из районного бюджета       

Из краевого бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 
      

Прочие расходы в том 

числе: 
      

Из районного бюджета 1289.0 62.0 747.0 160.0 160.0 160.0 

Из краевого бюджета 1289.0 62.0 747.0 160.0 160.0 160.0 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

16.03.2022                                            с. Чарышское                                                   № 152 

 

О внесении изменений в Разрешение на 

строительство от 13.02.2013  № RU 

22558304-13,  выданное Администрацией 

Чарышского района Алтайского края  

 

 

Рассмотрев заявление Кинашева Михаила Юрьевича  о внесении 

изменения в Разрешение на строительство индивидуального жилого дома, 

расположенного по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Малый Бащелак, 

ул.Белый ключ,14б, в соответствии со статьей 51 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, 

 

постановляю:  

1.Внести в Разрешение на строительство от 13.02.2013 № RU 22558304-13 

следующие изменения: 

-     строку    « расположенного по адресу» заменить словами   «Алтайский 

край, Чарышский район, с. Малый Бащелак, ул. Белый Ключ,16а  ». 

2.Данное постановление считать неотъемлемой частью разрешения на 

строительство от 13.02.2013 № RU 22558304-13, выданное Администрацией 

Чарышского района Алтайского края. 

3.Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава  района                                                                                                         А.В. Ездин                                                                       
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н  О В Л Е Н И Е  

 

       16.03.2022                                    с. Чарышское                                                     № 153 

 

О подготовке проекта новой редакции правил 

землепользования и застройки муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края 

 

 

На основании обращений граждан о внесении изменений в документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

         1. Поручить отделу архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района подготовить проект новой редакции правил 

землепользования и застройки муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края. 

          2. Направить проект новой редакции правил землепользования и застройки 

муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Главе Чарышского сельсовета с целью организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

         3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 
 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н  О В Л Е Н И Е  

 

17.03.2022                                          с. Чарышское                                                     №155  

 

Об утверждении Плана основных 

мероприятий по охране окружающей  

среды села Чарышское Чарышского 

района на 2022 год 

 

  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью 

привлечения внимания общества к вопросам снижения негативного воздействия 

человека на окружающую среду, сохранения биологического разнообразия и 

обеспечения экологической безопасности района, 

 

п о с т  а н о в л я ю:  

    1. Утвердить План основных мероприятий по охране окружающей среды села 

Чарышское Чарышского района в 2022 году (приложение 1). 

    2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, начальника управления сельского хозяйства 

А.В. Дремова. 

 

 

Глава района                                                                                                         А. В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

района от 17.03.2022  №155 
 

 
План 

Основных мероприятий по охране окружающей среды села Чарышское Чарышского района, 

на 2022 год 

 
№ 

п

п 

Наименование 

мероприятий 

срок Краткое описание Ответственные 

исполнители, 

соискатели 

1 Участие в проекте по 

утилизации батареек 

«Экозабота» 

Март - 

декабрь 

Разработка и внедрение 

системы сбора ртуть 

содержащих отходов, 

отработанных источников 

малого тока (батареек) 

Глава 

администраций 

сельсовета, СОШ 

района. 

Библиотека 

2 Эпизоотический 

контроль 

апрель - 

декабрь 

Контроль за утилизацией и 

уничтожением трупов и 

биологических отходов 

животных 

Глава 

администрации 

сельсовета, 

управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

района 

3 Экологический 

контроль 

Март - 

декабрь 

Проведение рейдов по 

выявлению мест 

несанкционированного 

размещения отходов и 

ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Глава 

администрации 

сельсовета  

4 Информационный час 

«Судьба земли в твоих 

руках» 

Март  Классные часы, 

направленные на 

экологическое воспитание 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

района, СОШ 

района. 

Библиотека. 

5 Познавательная игра « 

Привет, пернатые» 

Апрель Познавательная игра     Библиотека 

6 Экологическая акция 

«Международный день 

птиц» 

1Апреля Школьники мастерят и 

вывешивают скворечники. 

Проводятся мероприятия, 

посвященные птицам 

(чтение стихов, песни, 

викторины и т.п.) 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

района, СОШ 

района 

7 

 

 

 

Всероссийская 

экологическая акция 

«Маевка» 

Апрель - 

май  

 

Проведение районного 

месячника по 

благоустройству и 

санитарной очистке, 

Глава 

администрации 

сельсовета, 

Филиал 
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проведение районного 

субботника в рамках 

месячника  

«Чарышский» 

ГУП ДХ АК 

«Южное 

ДСУ»Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

района 

Очистка полосы отвода 

автомобильных дорог от 

мусора и твёрдых бытовых 

отходов 

Филиал 

«Чарышский» 

ГУП ДХ АК 

«Южное ДСУ» 

8 Подготовка 

населенных пунктов к 

пожароопасному 

периоду 

Апрель, 

сентябрь 

Проведение бесед о 

правилах противопожарной 

безопасности в школах, 

информирование населения 

о мерах противопожарной 

безопасности через СМИ. 

Информационная компания 

против поджогов сухой 

травы 

 

Глава сельсовета, 

отдел по ГОЧС и 

мобилизационной 

работе 

Администрации 

района, комитет 

по образованию 

Администрации 

района, 

Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

района 

9 Акция «Спаси и 

сохрани родники» 

Май-июнь Облагораживание родников 

на территории района 

Глава 

Администрации 

сельсовета 

 

1

0 

Акция «Нашим рекам – 

чистые берега» 

Май-июнь Очистка берегов рек и 

прилегающих к ним 

территорий 

Администрация 

сельсовета 

предприниматели

, собственники 

земельных 

участков (по 

согласованию), 

отдел 

обеспечения 

полномочий в 

области лесных 

отношений по 

Чарышскому 

лесничеству (по 

согласованию) 

 

1

1 

Акция «Зеленая 

Планета» 

Май-июнь Разбивка клумб, санитарная 

обрезка деревьев, побелка 

стволов деревьев 

 

 

Глава 

администраций 

сельсовета (по 

согласованию), 

комитет по 
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 культуре, спорту 

и делам 

молодёжи 

Администрации 

района, комитет 

по образованию 

Администрации 

района 

1

2 

Акция «Посади и 

вырасти дерево»  

май, 

сентябрь 

Посадка саженцев, деревьев, 

кустарников на территории 

района 

Администрации  

сельсоветов, 

отдел 

обеспечения 

полномочий в 

области лесных 

отношений по 

Чарышскому 

лесничеству (по 

согласованию) 

1

3 

Информационная 

работа с населением по 

соблюдению правил 

благоустройства на 

территории района, 

организации пастьбы 

частного сектора  

Май Статьи в газету 

«Животновод Алтая», 

призывающие к 

соблюдению чистоты и 

порядка на территории 

района, контроль пастьбы 

частного сектора  

Администрация 

сельсовета,  

редакция газеты 

«Животновод 

Алтая», 

Управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

района 

1

4 

Виртуальная выставка 

– путешествие 

«Заповедные  места 

Алтая» 

август Виртуальная выставка – 

путешествие 

 

Библиотека 

1

5 

Конкурсы «Лучшая 

усадьба», «Лучшая 

улица», «Лучшая 

клумба», «Чистый 

двор» и т. п. 

Август Проведение конкурсов на 

лучшее оформление своего 

дома и приусадебных 

участков, территорий, 

принадлежащих 

предприятиям и 

учреждениям. 

Администрация 

сельсовета, 

комитет по 

культуре, спорту 

и делам 

молодёжи 

Администрации 

района. 

1

6 

Образовательное 

мероприятие «Пусть 

всегда будет завтра» 

декабрь Образовательное 

мероприятие, 

пропагандирующие 

здоровый образ жизни 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам 

молодёжи 

Администрации 

района,  

Комитет по 

образованию 

Администрации 

района 
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1

7 

Мероприятия по 

подкормке диких 

животных 

В течении 

всего года 

Мероприятия по спасению 

диких животных от 

бескормицы в трудные 

периоды года, когда 

естественных кормов мало 

или они труднодоступны 

ООО 

«Староказачье» 

(по 

согласованию), 

филиал 

«Чарышский» 

ГУП ДХ АК 

«Южное 

ДСУ»(по 

согласованию) 

1

8 

Операция  «Нет 

дурмана на территории 

района» 

июль-

август 

Уничтожение очагов 

произрастания 

дикорастущей конопли 

Администрация  

сельсовета, 

собственники 

земельных 

участков 

1

9 

Установка контейнеров 

и оборудование 

площадок для  сбора 

ТКО 

апрель-

сентябрь 

Оборудовать площадки и 

установить контейнера для  

сбора ТКО 

Администрация 

сельсовета  

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

       17.03.2022                                  с. Чарышское                                                          № 156 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 20.04.2020 № 207 

«Об утверждении положения об 

организации и ведении гражданской 

обороны в Чарышском районе» 

 

 

В соответствии с приказом МЧС России от 17.12.2021 № 847 «О внесении 

изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях, утвержденное приказом МЧС России от 

14 ноября 2008 № 687», 

 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Приложение 1 к постановлению Администрации района от 20.04.2020 № 207 «Об 

утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в Чарышском 

районе» изложить в новой редакции. (Приложение 1). 

https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902132010#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902132010#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902132010#64U0IK
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2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

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

 

 

Глава района                                                                                                             А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 17.03.2022  №156 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и ведении гражданской обороны в Чарышском районе 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении  Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС РФ от 14.11.2008 № 

687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях» и определяет организацию и основные 

направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные 

мероприятия по гражданской обороне в Чарышском районе. 

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках подготовки к 

ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании Чарышский 

район Алтайского края. 

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном 

выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и осуществляется на основании ежегодного 

плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

http://ivo.garant.ru/#/document/178160/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/192291/entry/1000
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ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах (далее - план основных мероприятий) 

Чарышского района. 

4. План основных мероприятий Чарышского района на год разрабатывается 

Администрацией района и согласовывается с органом, уполномоченным решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по субъекту Российской Федерации, - главным управлением (далее – ГУ) 

МЧС России по Алтайскому краю, а также краевым казенным учреждением 

«Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» (далее – ККУ 

«УГОЧС и ПБ в Алтайском крае») 

План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным 

подразделением (работниками) организации, уполномоченным на решение задач в 

области гражданской обороны, и согласовывается с Администрацией района, а 

организацией, находящейся в ведении федерального органа исполнительной власти, 

дополнительно согласовывается с соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти. 

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению 

гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, 

которая может сложиться на территории Чарышского района в результате применения 

современных средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

5. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне и в 

организациях определяется настоящим положением и заключается в планировании 

мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории Чарышского района от опасностей, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осуществляется на 

основе плана гражданской обороны и защиты населения Чарышского района и 

заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Чарышского района от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6. План гражданской обороны и защиты населения (далее – план ГО) определяет 

объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий 

по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в военное время. 

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в 

соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

6.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в 

Администрации района осуществляется органами управления, силами и средствами 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Администрация района определяет перечень организаций, обеспечивающих 

выполнение мероприятий по гражданской обороне в Чарышском районе. 

7. Администрация района и организации района независимо от формы 

собственности в целях решения задач в области гражданской обороны, в соответствии 

с полномочиями в области гражданской обороны создают и содержат силы, средства, 

объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по 

гражданской обороне. 

8. По решению Администрация района могут создаваться спасательные службы 

гражданской обороны (медицинская, инженерная, коммунально-техническая, 

противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, 

оповещения и связи, автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и 

порядок деятельности которых определяются создающими их органами и 

организациями в соответствующих положениях о спасательных службах. 

В состав спасательной службы входят органы управления, силы и средства 

гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской 

обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований 

и выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Вид и количество спасательных служб определяется на основании расчета 

объема и характера выполняемых в соответствии с планом ГО задач. 

Положение о спасательной службе муниципального образования 

разрабатывается Администрацией района, согласовывается с руководителем 

соответствующей спасательной службы Алтайского края и утверждается главой 

района. 

Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией 

и согласовывается с Администрацией района, руководителем соответствующей 

спасательной службы Чарышского района и утверждается руководителем организации. 

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, а также 

контроль в этой области осуществляются Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (далее - МЧС России) и ГУ. 

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий 

Администрацией района и руководителями организаций заблаговременно в мирное 

время создаются эвакуационные комиссии. Деятельность эвакуационных комиссий 

регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях. 

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия 

в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает руководитель 

гражданской обороны Чарышского района. 

11. Руководство гражданской обороной на территории Чарышского района 

осуществляет глава района, а в организациях - их руководители. 

12. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в Чарышском 

районе, является структурное подразделение Администрации района, уполномоченное 
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на решение задач в области гражданской обороны – отдел по делам ГО ЧС и 

мобилизационной работе Администрации района. 

Администрации района и организации осуществляют комплектование 

(назначение) структурных подразделений (работников) по гражданской обороне, 

разрабатывают и утверждают их должностные обязанности и штатное расписание. 

Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне 

подчиняются непосредственно главе района (руководителю организации). 

13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 

мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения 

населения о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, на 

территории Чарышского района организуется сбор информации в области гражданской 

обороны (далее - информация) и обмен ею. 

Сбор и обмен информацией осуществляется Администрацией района и 

организациями района всех форм собственности.  

Администрация района представляет информацию в Администрацию 

Губернатора и Правительства Алтайского края. 

14. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне 

осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим Положением. 

15. Администрация района в целях решения задач в области гражданской 

обороны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия: 

15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 

организация и подготовка населения Чарышского района способам защиты от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

подготовка личного состава формирований и служб Чарышского района; 

проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой 

работников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на 

территории Чарышского района; 

создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных 

пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности либо обеспечение 

курсового обучения соответствующих групп населения и оказание населению 

консультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного 

оповещения населения; 

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы: 

организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, 

продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, 

обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах 

возможных опасностей; 

подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и 

культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также 

подготовка их личного состава. 

15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной 

защиты: 

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного 

на военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного 

пространства для укрытия населения; 

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской 

обороны; 

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и 

предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки. 

15.5. По световой и другим видам маскировки: 

определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для 

проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки. 

15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера: 

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской 

обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также 

планирование их действий; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ. 

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера: 

планирование и организация основных видов первоочередного 

жизнеобеспечения населения; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

нормированное снабжение населения продовольственными и 

непродовольственными товарами; 

предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

среди пострадавшего населения; 

проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 
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развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация 

ее энерго-, тепло- и водоснабжения; 

определение численности населения, оставшегося без жилья; 

инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого 

фонда, определения возможности его использования для размещения пострадавшего 

населения; 

размещение пострадавшего населения во временных жилищах (сборных домах, 

палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося 

жилого фонда; 

предоставление населению информационно-психологической поддержки. 

15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов: 

организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в военное время; 

15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению): 

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению; 

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и 

сооружений, специальной обработке техники и территорий: 

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и 

дезинфицирующих веществ и растворов; 

создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, 

обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, 

подготовка их в области гражданской обороны; 

организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, 

обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий. 

15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических 

акций: 

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в 

области гражданской обороны; 

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности 

дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и 

эвакуации населения; 

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в 

очагах поражения; 

15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время: 

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного 

времени, разработка планов их действий; 

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных 

систем; 

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 

транспортировки воды; 
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создание на объектах водоснабжения необходимых запасов реагентов, 

реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств; 

создание запасов резервуаров и емкостей, мобильных резервных и автономных 

источников энергии, оборудования и технических средств для организации 

коммунального снабжения населения. 

15.13. По срочному захоронению трупов в военное время: 

заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений; 

создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской 

обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе 

специализированных ритуальных организаций; 

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 

организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, 

извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, 

перевозке и захоронению погибших; 

организация санитарно-эпидемиологического надзора. 

15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера: 

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики Чарышского 

района; 

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также 

средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил 

осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства; 

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время; 

заблаговременное создание запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления 

производственного процесса; 

создание страхового фонда документации; 

повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии 

на них современных средств поражения. 

15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств 

гражданской обороны: 

создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и 

оборудованием; 

подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и 

тренировок по гражданской обороне; 

разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны; 

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 

обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 

16. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны 

планируют и осуществляют следующие основные мероприятия: 

16.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 
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разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе 

примерных программ, утвержденных МЧС России, программы курсового обучения 

личного состава формирований и служб организаций, а также работников организаций 

в области гражданской обороны;  

осуществление курсового обучения личного состава формирований и служб 

организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;  

создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической 

базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

разработка программы проведения с работниками организации вводного 

инструктажа по гражданской обороне; 

организация и проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с 

вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы; 

планирование и проведение учений и тренировок по гражданской обороне. 

16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

создание и совершенствование системы оповещения работников; 

установка специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей; 

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 

Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других 

технических средств передачи информации; 

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

16.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы: 

организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации 

работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников 

организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников 

организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в 

зонах возможных опасностей; 

подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их семей, 

материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

разработка согласованных с органами местного самоуправления планов 

эвакуационных мероприятий в организациях, получение ордеров на занятие жилых и 

нежилых зданий (помещений)  

создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а 

также подготовка их личного состава. 

16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной 

защиты: 

сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской 

обороны, находящихся в ведении организаций; 

разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, 

продолжающих и переносящих в безопасные районы производственную деятельность 

в военное время; 
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накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 

индивидуальной защиты для обеспечения ими работников организаций; 

разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты 

работникам организаций в установленные сроки. 

16.5. По световой и другим видам маскировки: 

определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке; 

разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, 

являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для 

проведения мероприятий по маскировке; 

16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

случае возникновения опасностей для населения  при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера: 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения действий сил 

гражданской обороны; 

создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенными в 

установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в целях участия в 

обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не 

связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварийно-

восстановительных работ. 

16.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов: 

создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные 

объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно-опасные 

производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 

опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением 

организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в 

перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской 

обороне, нештатных аварийно-спасательных формирований по борьбе с пожарами, 

планирование их действий и организация взаимодействия с другими видами пожарной 

охраны. 

16.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению): 

организация и проведение радиационной, химической и биологической разведки 

для обнаружения, установления и обозначения районов (территорий), подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, химическому, биологическому или иному заражению 

учреждениями, входящими в сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской 

обороны и защиты населения; 

введение режимов радиационной защиты организаций; 

обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической и 

биологической разведки и контроля; 

16.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и 

сооружений, специальной обработке техники и территорий: 
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создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки 

работников, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и 

территорий организаций, продолжающими производственную деятельность в военное 

время, подготовка их в области гражданской обороны; 

организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников, 

обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий 

организациями, продолжающими производственную деятельность в военное время; 

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и 

растворов. 

16.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических 

акций: 

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в 

области гражданской обороны; 
осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на 

границах зон возможных сильных разрушений, радиоактивного и химического заражения 

(загрязнения), возможного катастрофического затопления и в очагах поражения; 

усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами 

внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер 

по охране имущества, оставшегося без присмотра. 

16.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время: 

обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-

восстановительных формирований) к работе в условиях военного времени, и 

планирование их действий; 

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных 

систем энерго- тепло- и водоснабжения; 

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 

транспортировки воды; 

создание на объектах водоснабжения необходимых запасов реагентов, реактивов, 

консервантов и дезинфицирующих средств; 

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, 

мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических 

средств в организациях, предоставляющих населению коммунальные услуги. 

16.12. По срочному захоронению трупов в военное время: 

создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны 

для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специализированными 

ритуальными организациями. 

16.13. По обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых 

для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 

повышения устойчивости функционирования организаций в военное время; 

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства; 

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время; 
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заблаговременное создание запасов материально-технических средств, 

продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления 

производственного процесса; 

создание страхового фонда документации; 

повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на 

них современных средств поражения. 

16.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны: 

создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и 

оборудованием; 

проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных 

формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне и спасательных служб, проведение учений и тренировок по 

гражданской обороне; 

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 

обороны в составе группировки сил гражданской обороны Чарышского района. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

  18.03.2022              с. Чарышское                                       №159 

 

  О внесении изменений в Постановление 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 15.02.2000 №36 «Об 

изъятии земельных участков у Чарышского 

ДРСУ и предоставлении их в постоянное 

бессрочное пользование ГУП 

«Алтайавтодор» (в редакции постановления 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 18.10.2021 №868) 

 

 

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании ст.39.9, Земельного 

кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании постановления Администрации Алтайского края от 

27.04.2009 №188, руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края,  

 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Приложение к постановлению в части, касающейся автомобильной 

дороги «Алейск-Чарышское» изложить в следующей редакции: 

2.  



 

 

127 

 

Наименование дороги и ее расположение Протяженность, км. Площадь, га. 

1. а/д Алейск-Чарышское всего: в т.ч.из земель 

населенных пунктов: участок № 1 с кадастровым 

номером 22:58:000000:266, расположенный по 

адресу: Алтайский край, Чарышский район, 

с.Чарышское,  автомобильная дорога Алейск-

Чарышское, км 171+200 - км 172+055, вид 

разрешенного использования – общее пользование 

территорий (для размещения автомобильной 

дороги общего пользования); 

участок № 2 с кадастровым номером 

22:58:000000:673, расположенный по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с.Маралиха, 

вид разрешенного использования – улично-

дорожная сеть; 

участок № 3 с кадастровым номером  

2:58:000000:117, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Щебнюха,  автомобильная 

дорога Алейск-Чарышское, км 150+800 - км 

151+120, км 151+130 – км 152+020, вид 

разрешенного использования – для размещения 

автомобильной дороги; 

участок № 4 с кадастровым номером 

22:58:050201:168, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Озерки,  автомобильная 

дорога Алейск-Чарышское, км 144+600 - км 

144+780, вид разрешенного использования – для 

размещения автомобильной дороги; 

участок № 5 с кадастровым номером 

22:58:000000:732, местоположение: Российская 

Федерация, Алтайский край, район Чарышский, с. 

Маралиха,  автомобильная дорога «Алейск-

Чарышское», км 115+630, вид разрешенного 

использования – улично-дорожная сеть (код 

12.0.1); 

из категории земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения: 

участок № 6 с кадастровым номером 

22:58:000000:686, местоположение: Российская 

Федерация, Алтайский край, район Чарышский, 

сельсовет Маралихинский, вид разрешенного 

использования – размещение автомобильных 

дорог; 

участок № 7 – 

63,909 
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3,1489 

 

 

 

 

 

5,8279 

 

 

 

 

 

 

 

2,9094 

 

 

 

 

 

 

 

0,4316 

 

 

 

 

 

 

 

0,0336 

 

1,5313 

 

114,1173 
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. а/д Чарышское-М.Бащелак-Б.Бащелак-

Тальменка-Солонешное, всего:  в т.ч. из категории 

земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения: участок 

№ 1 с кадастровым номером 22:58:080101:2172, 

расположенный по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, МО Краснопартизанский 

сельсовет, автомобильная дорога Чарышское-

М.Бащелак-Б.Бащелак-Тальменка-Солонешное, 

км7+320-км9+811, км11+891-км15+878, вид 

разрешенного использования – автомобильный 

транспорт (для размещения автомобильной 

дороги общего пользования); 

участок № 2 с кадастровым номером 

22:58:000000:224, расположенный по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, МО 

Чарышский сельсовет, автомобильная дорога 

Чарышское-М.Бащелак-Б.Бащелак-Тальменка-

Солонешное, км0+000-км7+320, вид 

разрешенного использования – автомобильный 

транспорт (для размещения автомобильной 

дороги общего пользования); 

участок № 3 с кадастровым номером 

22:58:000000:304, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Алтайский край, район 

Чарышский, с/с Малобащелакский, МО 

Малобащелакский сельсовет, автомобильная 

дорога «Чарышское-Малый Бащелак-Большой 

Бащелак-Тальменка-Солонешное», км 15+878 – 

км 21+869, км 24+069 – км 25+109,км 25+277 – км 

25+385, км 26+283 – км 32+153, км 32+163 – км 

34+999,км 36+119 – км 41+159, км 39+160 – км 

40+977, км 41+003 – км 41+610,км 41+440 – км 

41+716, км 41+844 – км 41+883, км 41+931 – км 

42+787,км 42+237 – км 42+640; 

участок № 4 с кадастровым номером 

22:58:020101:2526, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Алтайский край, район 

Чарышский, МО Малобащелакский сельсовет, 

автомобильная дорога "Чарышское-Малый 

Бащелак-Большой Бащелак-Тальменка-

Солонешное", км 26+266 - км 26+582, км 27+225 - 

км 27+957, км 27+643 - км 27+779, км 29+724 - км 

29+845, км 32+080 - км 32+153, км 32+163 - км 

32+196, км 32+220 - км 32+268, км 33+774 - км 

34+291, км 42+182 - км 42+348, км 42+348 - км 

42+415, км 42+673 - км 42+783; 

участок № 5 с кадастровым номером 

22:58:020101:950, расположенный по адресу:  

 

 

43,583 

 

 

 

 

 

 

 

100,1599 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,9050 

 

 

 

 

 

 

 

17,7393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,1621 
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Российская Федерация, Алтайский край, район 

Чарышский, с. Большой Бащелак; 

из земель населенных пунктов: 

участок № 6 с кадастровым номером 

22:58:080201:139, расположенный по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, МО 

Краснопартизанский сельсовет, автомобильная 

дорога Чарышское-М.Бащелак-Б.Бащелак-

Тальменка-Солонешное, км9+811-км11+891, вид 

разрешенного использования – общее пользование 

территорий (для размещения автомобильной 

дороги общего пользования); 

участок № 7 с кадастровым номером 

22:58:000000:216, расположенный по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, МО 

Малобащелакский сельсовет, автомобильная 

дорога Чарышское-М.Бащелак-Б.Бащелак-

Тальменка-Солонешное, км34+980-

км35+734,км35+744-км36+078, вид разрешенного 

использования – общее пользование территорий 

(для размещения автомобильной дороги общего 

пользования); 

участок № 8 с кадастровым номером 

22:58:000000:260, расположенный по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, МО 

Малобащелакский сельсовет, автомобильная 

дорога Чарышское-М.Бащелак-Б.Бащелак-

Тальменка-Солонешное, км21+897-км24+069, вид 

разрешенного использования – общее пользование 

территорий (для размещения автомобильной 

дороги общего пользования). 

 

 

 

2,5892 

 

 

10,2799 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1026 

 

 

 

 

 

1,4556 

 

 

2,9262 

  3. а/д Чарышское – Тулата – Усть - Тулатинка, 

всего: в т.ч. из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения:  

участок № 1 с кадастровым номером 

22:58:000000:78, расположенный по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, 

автомобильная дорога Чарышское – Тулата – Усть 

- Тулатинка, км 8+931 – км 11+003, вид 

разрешенного использования – для строительства 

автомобильной дороги; участок № 2 с 

кадастровым номером 22:58:080320:165, 

расположенный по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, МО Чарышский сельсовет, 

автомобильная дорога Чарышское - Тулата – Усть 

- Тулатинка, км 0+960 – км 1+170, вид 

разрешенного использования – автомобильный 

транспорт; из земель населенных пунктов: участок 

 

33,046 
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6,0140 

 

 

 

 

 

0,1566 
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№ 3 с кадастровым номером 22:58:070301:189, 

расположенный по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, автомобильная дорога 

Чарышское -Тулата - Усть - Тулатинка, км 8+782 - 

км 8+931, вид разрешенного использования – для 

размещения автомобильной дороги;участок № 4 с 

кадастровым номером 22:58:070202:161, 

расположенный по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, автомобильная дорога 

Чарышское –Тулата – Усть - Тулатинка, км 11+003 

- км 12+000,  вид разрешенного использования – 

для размещения автомобильной дороги; 

участок № 5 с кадастровым номером 

22:58:000000:149, расположенный по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, МО 

Чарышский сельсовет автомобильная дорога 

Чарышское –Тулата - Усть - Тулатинка, км 0+960 

- км 1+170,  вид разрешенного использования – 

общее пользование территории; 

участок № 6 с кадастровым номером 

22:58:000000:239, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Алтайский край, 

Чарышский район, автомобильная дорога 

Чарышское – Тулата – Усть-Тулатинка, км 4+273 

– км 4+355, км 4+414 – км 4+475, км 4+900 – км 

4+980, км 5+340 – 6+500,  вид разрешенного 

использования – общее пользование территории; 

участок № 7 с кадастровым номером 

22:58:000000:236, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Алтайский край, 

Чарышский район, автомобильная дорога 

Чарышское-Тулата-Усть-Тулатинка, км 4+355 – 

км 4+414,  вид разрешенного использования – 

общее пользование территории; 

участок № 8 с кадастровым номером 

22:58:000000:240, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Алтайский край, 

Чарышский район, автомобильная дорога 

Чарышское–Тулата–Усть-Тулатинка, км 3+532–

км 3+930, км 4+220 –км 4+273, км 4+475 –км 

4+900, км 4+980–5+340,  вид разрешенного 

использования – общее пользование территории; 

участок № 9 с кадастровым номером 

22:58:000000:237, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Алтайский край, район 

Чарышский, МО Чарышский сельсовет, село 

Чарышское, автомобильная дорога "Чарышское - 

Тулата - Усть-Тулатинка" км 3+527-км 3+532, км 

3+930-км 3+220,  вид разрешенного 

использования – общее пользование территории; 

участок № 10 с кадастровым номером 

22:58:000000:395, расположенный по адресу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3801 

 

 

 

 

 

 

1,4894 

 

 

 

 

0,2809 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3616 

 

 

 

 

 

 

 

0,0683 

 

 

 

 

 

 

 

1,6616 

0,4366 

 

5,2586 

30,8923 
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Российская Федерация, Алтайский край, район 

Чарышский, МО Чарышский сельсовет, село 

Чарышское, автомобильная дорога "Чарышское - 

Тулата - Усть-Тулатинка" км 0+000-км 0+960, км 

1+170-км 3+527,  вид разрешенного 

использования – земельные участки (территории) 

общего пользования (для размещения 

автомобильной дороги общего пользования); 

участок № 11 - 

 1. а/д Чарышское-Сентелек-Аба,  всего: 

в т.ч.:  

из земель населенных пунктов: 

участок № 1 с кадастровым номером 

22:58:060404:272,  расположенный по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, МО 

Сентелекский сельсовет, автомобильная дорога 

"Чарышское-Сентелек-Аба", ПК 0 + 00 – ПК 4 + 

93, вид разрешенного использования – для 

размещения автомобильной дороги; 

из категории земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения: 

участок № 2 с кадастровым номером 

22:58:000000:4, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Алтайский край, 

Чарышский район, МО Сентелекский сельсовет, 

автомобильная дорога "Чарышское-Сентелек-

Аба", ПК 4+93-ПК33+00, вид разрешенного 

использования – для размещения автомобильной 

дороги; 

участок № 3 - 

 

46,4 
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0,5098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4902 

66,0 

 2. а/д Подъезд к пос. Красный Май,  всего: 

в т.ч.:  из земель населенных пунктов: участок № 1 

с кадастровым номером 22:58:030301:143,  

расположенный по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, территория Маралихинского 

сельсовета, автомобильная дорога "Подъезд к пос. 

Красный Май", км 0+000 - км 1+425, вид 

разрешенного использования – для размещения 

автомобильной дороги; из категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения: участок № 2 с 

кадастровым номером 22:58:030101:1740, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Алтайский край, Чарышский район, территория 

Маралихинского сельсовета, автомобильная 

 

1,418 

 

3,7640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3834 
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дорога "Подъезд к селу Красный Май", км 0+000 - 

км 1+425, вид разрешенного использования – для 

размещения автомобильной дороги. 

3,3806 

  3. а/д Маралиха - Маральи Рожки - Малая 

Маралиха, всего: в т.ч.:  из земель населенных 

пунктов: 

участок № 1 с кадастровым номером 

22:58:000000:711,  расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Маралиха, км 0+00-км 0+214 

автомобильной дороги «Маралиха-Маральи 

Рожки-Малая Маралиха в Чарышском районе», 

вид разрешенного использования – земельные 

участки (территории) общего пользования (для 

размещения автомобильной дороги общего 

пользования); 

участок № 2- 

19,100 

26,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4607 

25,5393 

1. а/д Маяк - Красные Орлы - Чайное 28,000 20,0 

2. а/д подъезд к с. Алексеевка 2,000 2,0 

3.  а/д подъезд к с. Усть-Пихтовка 6,000 10,0 

 

4.  а/д подъезд к с. Сосновка 11,000 18,6 

5.  а/д подъезд к с. Боровлянка 12,000 11,0 

6.  а/д подъезд к с. Ивановка 8,500 5,0 

7.  а/д подъезд к пос. Майорка 8,000 14,0 

8.  а/д подъезд к пос. Покровка 10,400 9,0 

9.  а/д Подъезд к пос. Маяк 2,500 4,0 

Итого: 295,856 470,5239 

 

3.  Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 
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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 

 

18 .03.2022                             с. Чарышское                                   №160 

 

О составе комиссии по проведению     

технического осмотра тракторов, других  

самоходных машин и прицепов к ним. 

 

  

С целью оценки соответствия технического состояния условиям безопасной 

эксплуатации, уточнения численности и принадлежности самоходных машин и 

прицепов, зарегистрированных на территории района, предупреждения и пресечения 

преступлений и административных правонарушений, а также на основании правил 

проведения технического осмотра самоходных машин и прицепов к ним, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Для проведения технического осмотра тракторов, других самоходных 

машин и прицепов к ним назначить комиссию в составе: 

Председатель комиссии: 

- Е.И. Барсуков - начальник инспекции гостехнадзора (по согласованию)          

Члены комиссии: 
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-А.П. Кузнецова- заведующий отделом по труду комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

 -инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС ГИБДД МО МВД России 

«Усть-Калманский», согласно графику (по согласованию); 

 -руководители, главные инженеры предприятий и организаций (по 

согласованию); 

 -главы администраций сельсоветов района (по согласованию). 

 2.Результаты осмотра тракторов, самоходных машин и прицепов к ним 

рассмотреть на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Администрации района (С.В. Ермак).  

 3.Опубликовать настоящее постановление, и график проведения 

технического осмотра тракторов, других самоходных машин и прицепов к ним в 

районной газете «Животновод Алтая» (приложение 1) 

4.Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района, начальника управления сельского хозяйства Администрации 

района А.В. Дремова.  

 

      

Глава района                                                         А.В. Ездин                        

 

 
 

Приложение 1 

   к постановлению 

 Администрации района 

   от 18.03.2022 №160 

 

ГРАФИК 

 дата, временя и место проведения технических осмотров тракторов, иных 

самоходных машин и прицепов к ним, принадлежащих юридическим и физическим 

лицам Чарышского района  

 

Дата Время  

Субъекта техосмотра                                    

(наименование организации или 

«физические лица села 

(поселка)___») 

Место проведения 

техосмотра                                    

(адрес населенного 

пункта) 

13.04.2022 09:00 

Физические лица с.Маральи 

Рожки с. Маральи Рожки 

 09:45 

Физические лица с.Малая 

Маралиха с. Маральи Рожки 

 09:45 

Физические лица с.Усть 

Пихтовка с. Маральи Рожки 

 10:00 

Физические лица с.Красный 

Май с. Красный Май 

 11:00 Физические лица с.Маралиха с. Маралиха 

 13:00 ООО «Путь-Ильича» с. Маралиха 
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15.04.2022  09:00 

Физические лица с. Усть 

Тулатинка с. Усть Тулатинка 

 10:30 Физические лица с. Долинское с. Долинское 

 12:00 Физические лица с. Тулата с. Тулата 

19.04.2022 09:00 Физические лица с. Щебнюха С.Щебнюха 

 10:00 Физические лица с. Озерки С.Озерки 

 11:00 ООО «ЧарышАгроИнвест» С.Алексеевка 

 12:00 Физические лица с.Алексеевка С.Алексеевка 

22.04.2022 09:00 Физические лица с.Чайное с. Чайное 

 09:30 ООО «Марал» С.Чайное 

 10:30 

Физические лица с.Красные 

Орлы с. Красные Орлы 

 11:00 Физические лица с. Сосновка с. Красные Орлы 

 11:30 СПК «Рубин» с. Маяк 

 12:30 Физические лица с. Маяк с. Маяк 

26.04.2022 09:00 

Физические лица с.Большой 

Бащелак с.Большой Бащелак 

 10:00 Физические лица с.Ивановка с.Ивановка 

 10:30 

Чарышский филиал КАУ 

«Алтайлес» С.Малый Бащелак 

 11:00 

Физические лица с.Малый 

Бащелак С.Малый Бащелак 

 13:00 Физические лица с. Боровлянка С. Боровлянка 

28.04.2022  09:00  Физические лица с.Аба с. Аба 

 10:30 Физические лица с.Покровка с. Покровка 

 11:30 ФГУП ОС «Новоталицкое» С.Сентелек 

 13:00 Физические лица с.Сентелек С. Сентелек 

29.04.2022 08:00 

Физические лица с. 

Комендантка с.Комендантка 

 09:00 Физические лица с. Майорка с. Майорка 

 10:30 ООО «Березовское» с. Березовка 

 11:00 Физические лица с.Березовка с. Березовка 

11.05.2022 08:00 ООО «Староказачье» с. Чарышское 

 09:00 

Чарышский филиал КАУ 

«Алтайлес» С.Чарышское 

 10:00 

«Филиал Чарышский»ГУП 

«Южное ДСУ» С.Чарышское  

13.05.2022 09:00 Физические лица с.Чарышское С.Чарышское (модуль) 

 12:00 

Физические лица с.Красный 

Партизан С.Чарышское (модуль) 

15.07.2022 09:00 ООО «Путь Ильича» С. Маралиха 

19.07.2022 09:00 ФГУП ОС «Новоталицкое» с. Сентелек 

19.07.2022 11:00 ООО «Березовское» С.Березовка 

04.11.2022 09:00 ООО « Староказачье» С.Чарышское 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

18.03.2022                               с. Чарышское                                             № 161 

  

Об утверждении Положения о 

межведомственной рабочей группе 

по взаимодействию при подготовке 

и проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в Чарышском 

районе 

 

 

В целях подготовки проведения государственной итоговой аттестации, 

 

п о с т а н о в л я ю: 
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1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по взаимодействию при 

подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Чарышском районе 

(приложение 1). 

2. Утвердить Положение о составе межведомственной рабочей группы по 

взаимодействию при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Чарышском районе (приложение 2). 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Постановление №424 от 24.05.2021 «Об утверждении Положения о 

межведомственной рабочей группе по взаимодействию при подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Чарышском районе» считать утратившим 

силу. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета Администрации Чарышского 

района по образованию Сергея Ивановича Хохлова. 

 

 

  Глава района                                                                                                       А.В. Ездин 

 

 

 

 
Приложение 1  

к постановлению 

 Администрации 

Чарышского района 

от18.03.2022 №161 

Состав 

межведомственной рабочей группы по взаимодействию при подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Чарышском районе 
 
Хохлов Сергей Иванович                - председатель комитета Администрации 

Чарышского района Алтайского края по 

образованию, председатель 

межведомственной рабочей группы  

Члены межведомственной рабочей группы 

Апельканс Галина Васильевна  

 

 

 

 

 

Пастухова Анна Алексеевна             

-  заведующий УМК комитета 

Администрации  Чарышского района 

Алтайского края по образованию, 

заместитель председателя 

межведомственной рабочей группы 

- специалист комитета Администрации 

Чарышского района по образованию, 

секретарь межведомственной рабочей 

группы 
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Нечаев Иван Владимирович - главный врач КГБУЗ «Чарышская  ЦРБ» (по 

согласованию) 

Лобанов Иван Олегович 

 

 

 

Самойлов Александр Александрович 

- врио начальника ОП по Чарышскому 

району МО МВД России «Усть-Калманский» 

(по согласованию) 

АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 2  

к постановлению Администрации 

Чарышского района 

     От18.03.2022 №161 

 

Положение о межведомственной рабочей группе по организации и 

проведению единого государственного экзамена на территории Чарышского района  

Раздел I. Общее положение 

Положение о межведомственной рабочей группе по организации и 

проведению Единого государственного экзамена на территории Чарышского района 

(далее - Положение) определяет порядок деятельности межведомственной рабочей 

группы по организации и проведению Единого государственного экзамена на 

территории Чарышского района (далее - межведомственная рабочая группа), 

которая создается для обеспечения единых подходов к организации и проведению 

Единого государственного экзамена на территории Чарышского района (далее - 

ЕГЭ). 

2. Организацию работы межведомственной рабочей группы осуществляют 

председатель, заместитель председателя и секретарь межведомственной рабочей 

группы. 

3. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

Алтайского края, а также настоящим Положением. 
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Раздел II. Задачи межведомственной рабочей группы 

4. Основными задачами межведомственной рабочей группы являются: 

1) координация работ исполнительных органов государственной власти Чарышского 

района, органов местного самоуправления и организаций различных форм 

собственности по выполнению мероприятий по организации и проведению ЕГЭ, в 

том числе направленных на координацию действий указанных лиц: 

- по обеспечению информационной безопасности при организации и проведении ЕГЭ;  

- по обеспечению безопасности обучающихся общеобразовательных организаций в 

период проведения ЕГЭ; 

- по медицинскому обеспечению пунктов проведения экзаменов и медицинскому 

обслуживанию обучающихся в период проведения ЕГЭ; 

2) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Чарышского района, органов местного самоуправления и организаций различных 

форм собственности в ходе разработки и согласования мероприятий в рамках 

подготовки к проведению ЕГЭ; 

3) обеспечение функционирования единого информационного пространства при 

проведении ЕГЭ. 

Раздел III. Организация работы межведомственной рабочей группы 

5. Деятельность межведомственной рабочей группы осуществляется в форме 

заседаний, проводимых председателем, а в его отсутствие - заместителем 

председателя межведомственной рабочей группы, в соответствии с планом работы 

межведомственной рабочей группы. 

6. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся по мере необходимости.  

7. Заседание межведомственной рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от установленного числа членов межведомственной 

рабочей группы. 

8. Члены межведомственной рабочей группы принимают личное участие в 

заседаниях, проводимых межведомственной рабочей группой. В случае если член 

межведомственной рабочей группы в силу каких-либо причин не может 

присутствовать на заседании, но направит председателю межведомственной рабочей 

группы свое мнение по вопросам повестки заседания межведомственной рабочей 

группы, изложенное в письменной или электронной форме, то его позиция 

учитывается при рассмотрении вопроса. 

9. Решения межведомственной рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов из числа присутствующих открытым голосованием. При равенстве голосов 

голос председателя межведомственной рабочей группы является решающим.  

10. Решения межведомственной рабочей группы носят рекомендательный характер и 

оформляются протоколами заседаний. Протоколы подписываются председателем 

межведомственной рабочей группы и хранятся в комитете Администрации 

Чарышского района по образованию.  

11. Председатель межведомственной рабочей группы: 

- организует и руководит работой межведомственной рабочей группы;  

- утверждает план работы межведомственной рабочей группы на очередной год;  

- председательствует на заседаниях межведомственной рабочей группы; 

- принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и внеочередных 

заседаний межведомственной рабочей группы, а также решает иные вопросы 

подготовки и проведения заседаний межведомственной рабочей группы в целях 

обеспечения реализации задач межведомственной рабочей группы; 
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- подписывает принятые межведомственной рабочей группой протоколы заседаний 

межведомственной рабочей группы; 

- не реже одного раза в год отчитывается перед членами межведомственной рабочей 

группы на заседании о проделанной работе. 

12. Заместитель председателя межведомственной рабочей группы: 

- в отсутствие председателя межведомственной рабочей группы выполняет его 

функции; 

- выполняет поручения председателя межведомственной рабочей группы, 

направленные на обеспечение реализации задач межведомственной рабочей группы. 

13. Секретарь межведомственной рабочей группы: 

- осуществляет подготовку к заседаниям межведомственной рабочей группы;  

- ведет и оформляет протоколы заседаний межведомственной рабочей группы.  

14. План работы межведомственной рабочей группы: 

1. заседания межведомственной рабочей группы 

- март 

- апрель 

2. проверка состояния готовности ППЭ  

- май 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  21.03.2022                                           с. Чарышское                                                   №163 

 

О  внесении  изменений  в  постановление  

Администрации     Чарышского      района  

Алтайского края от 17.11.2020 № 737 «Об 

Утверждении муниципальной программы  

«Развитие    молодежного    движения     в  

Чарышском районе»   на  2021-2025  годы 

 

 

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

программы в соответствие с решением Чарышского районного Совета народных 

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

Чарышский район на 2022 год», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

           1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие молодежного 

движения в Чарышском районе» на 2021-2025 годы, утвержденную 

постановлением Администрации района ль 17.11.2020 года  № 737: 
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      1.2.Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие молодежного 

движения в Чарышском районе» на 2021-2025 годы   «Перечень мероприятий 

муниципальной программы «Развитие молодежного движения в Чарышском районе» 

на 2021-2025 годы изложить в ново редакции (прилагается). 

       2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

нормативных правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по образованию 

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

культуре, спорту и делам молодёжи Администрации района Румянских Н.Ю. 

 

 

Глава  района                                                                                                        А.В. Ездин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

программе «Развитие  

молодежного движения  

   в Чарышском районе»  

на 2021-2025 годы   

 

Введения об индикаторах муниципальной программы и их значениях 

 
№ 

п/п 
Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 
Значение по годам 

год, 

предшеств

ующий 

году 

разработки 

муниципал

ьной 

программ

ы (факт) 

год 

разрабо

тки 

муници

пальной 

програм

мы  
(оценка

) 

годы реализации муниципальной программы 
2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 
2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
«Развитие молодежного движения в Чарышском районе» на 2021-2025 годы 

1 Удельный вес 

численности 

молодых 

людей в 

возрасте от 14 

до 30 лет, 

принимающих 

участие в 

добровольчес

кой 

% 9,7 9,7 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 
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деятельности, 

в общей 

численности 

молодежи от 

14 до 30 лет  
2 Число 

молодых 

людей в 

возрасте от 14 

до 30 лет, 

вовлеченных в 

проекты в 

сфере 

поддержки 

талантливой 

молодежи  

Чел. 290 290 305 310 315 320 325 

3 Число 

молодых 

людей, 

участвующих 

в реализации 

мероприятий 

программы в 

сфере 

эффективной 

социализации 

молодежи, 

находящейся в 

трудной 

жизненной 

ситуации  

Чел. 27 27 34 37 42 47 50 

4 Численность 

молодых 

людей в 

возрасте от 14 

до 30 лет, 

участвующих 

в реализации 

мероприятий 

программы в 

сфере 

патриотическо

го воспитания, 

профилактики 

этнического и 

религиозного 

экстремизма 

Чел. 130 130 170 180 185 190 195 

5 Общий объем 

финансирован

ия социально 

значимых 

проектов, 

поддержанны

х грантами 

Губернатора 

Алтайского 

края в сфере 

Тыс.р

уб. 
200 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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молодежной 

политики  
6 Количество 

социальных 

проектов, 

реализуемых 

на территории 

Чарышского 

района, за счет 

средств 

ведомственно

й целевой 

программы 

«Молодежь 

Алтая» на 

2021-2025 

годы  

Шт. 3 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение 2 

программе «Развитие  

молодежного движения  

   в Чарышском районе»  

на 2021-2025 годы   

 
Перечень мероприятий муниципальной  программы 

 
№ 

п/

п 

Цель, задача,  
мероприятие 

Срок  
реал

изац

ии 

Участник  
программ

ы 

Сумма расходов, тыс. рублей Источники финансирования 
2021 
Год 

2022 
 год 

2023 
год 

2024 

год  
2025 
 год 

всег

о 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель 1: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи вне 

зависимости от социального статуса с последующей ее интеграцией в процессы социально – 

экономического, общественно – патриотического и культурного развития, предупреждения потерь и 

увеличение человеческого капитала Чарышского района. 
Задача 1: Содействие патриотическому воспитанию и гражданскому образованию молодежи. 

1 Вовлечение 

молодежи в 

добровольчес

кую 

деятельность, 

привлечение 

институтов 

гражданского 

общества, 

создание 

условий для 

деятельности 

2021

-

2025  

Молодеж

ь 

Чарышск

ого 

района  

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 40,0 Всего  

      в том числе: 

0,0 0,0 0,0 
0

,

0 
0,0 0,0 

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой 

бюджет 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 40,0 
местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетн

ые 

источники 
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молодежных 

общественны

х 

объединений 

и 

организаций, 

поддержка 

общественны

х инициатив 
Задача 2: Развитие социальной активности молодежи. 

2 Участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

межрегиональ

ного, 

всероссийско

го и 

международн

ого уровней, 

обучающихся 

семинаров, 

тренингах, 

курсах 

повышения 

квалификаци

и.(Оплата 

проезда, 

оргвзносов, 

питания, 

проживания 

специалиста 

по работе с 

молодежью, 

молодежи 

района для). 

2021

-

2025 

Молодеж

ь 

Чарышск

ого 

района 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 Всего  

      в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой 

бюджет 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 
местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые 

источники 

Задача 3: Формирование в молодежной среде социально значимых установок (здорового образа жизни, 

толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.).  

3 Проведение районных 

мероприятий согласно 

плану комитета по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

Администрации 

района. 
Акции против курения: 

«Мы за жизнь без 

табачного дыма», 

«Жизнь без сигарет», 

«Курить – здоровью 

вредить». 
Антинаркотические 

акции: «Сообщи, где 

торгуют смертью», 

«Мы против 

наркотиков», «Жизнь 

над пропастью», 

2021

-

2025 

Молодежь 

Чарышского 

района 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 Всего  

      в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой 

бюджет 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 
местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетн

ые 

источники 
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Антитеррористические 

акции: «Мы против 

терроризма». Акции 

посвященные 9 Мая: 

Эколого-

патриотическая акция 
 «Парки и скверы 

Победы»,  

Всероссийская акция 

«Георгиевская 

ленточка», Акция 

«Если не мы, то кто 

же?»» (оказание 

посильной помощи 

пожилым людям, 

ветеранам труда); 

Социальные акции: 

«Письмо ветерану»,  

«Голубь Мира»,  

Всероссийская 

патриотическая акция 

«Поклонимся великим 

годам» 
Задача 4: Развитие системы работы с молодежью на муниципальном уровне.  

4 Реализация социально 

– значимых проектов 

на территории 

Чарышского района, за 

счет средств 

ведомственной 

целевой программы 

«Молодежь Алтая» на 

2021-2025 годы 

2021

-

2025 

Молодежь 

Чарышского 

района 

50,0 
50,

0 
50,

0 
50,0 50,

0 
250,0 Всего  

      в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 федеральны

й бюджет 

50,0 50,

0 
50,

0 
50,0 50,

0 
250,0 краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 внебюджетн

ые 

источники 
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  Приложение 3 

программе «Развитие  

молодежного движения  

   в Чарышском районе»  

на 2021-2025 годы   

 
Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы 

 

Источники и 

направления  

Расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых 

затрат 
8,0 70,0 70,0 70,0 70,0 288,0 

в том числе       

 из бюджета 

муниципального 

образования 

8,0 20,0 20,0 20,0 20,0 88,0 

из краевого бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из федерального 

бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из внебюджетных 

источников 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Прочие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе       

из бюджета 

муниципального 

образования  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из краевого бюджета 

(на условиях 

софинансирования) 

0,0 0,0 0,0 

    

      0,0 

 

0,0 0,0 

из федерального 

бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из внебюджетных 

источников 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

          25.03.2022                              с. Чарышское                                                           № 174 

 

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 установлением категорий пунктов временного размещения, 

 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Приложение 1 к постановлению Администрации района от 01.03.2019 № 129 

«О пунктах временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях» изложить в новой редакции (Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края.  

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

председателя комитета по образованию Администрации района Апельканс Г.В. 
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Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 25..03.2022  №174 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

пунктов временного размещения населения,  

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

 
№ 

ПВР 

Наименование организации 

(учреждения), на базе которого 

создан ПВР 

Вмести-

мость, 

чел. 

Адрес, телефон Ф.И.О. 

руководителя 

(начальника ПВР) 

1-я категория 

(ПВР с возможностью всесезонного проживания, 3-разовым питанием, полным 

жизнеобеспечением) - - - - - 
2-я категория 

(ПВР с возможностью сезонного проживания (весна, лето, осень), 3-разовым питанием, 

ограниченным жизнеобеспечением (отсутствие отопления) 

- - - - - 
3-я категория 

(ПВР, разворачиваемые на базе объектов образования (школы, вузы и т.д.) и культурно-

массовых объектов (дома культуры и т.д.), разворачиваемые для приема населения в случае 

ЧС) 1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Озёрская средняя 

общеобразовательная школа» 

50 658174, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Алексеевка, пер.Школьный, 

2, тел.27-3-37 

Поломошнова 

Ольга Юрьевна 
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№ 

ПВР 

Наименование организации 

(учреждения), на базе которого 

создан ПВР 

Вмести-

мость, 

чел. 

Адрес, телефон Ф.И.О. 

руководителя 

(начальника ПВР) 

2 Структурное подразделение 

МБОУ «Озёрская СОШ» детский 

сад «Колокольчик» 

40 658174, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Алексеевка, 

ул.Партизанская, 12, тел.8-

909-501-45-92 

Поломошнова 

Ольга Юрьевна 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа» 

150 658184, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Берёзовка, 

ул.Барнаульская, 20, тел.29-

3-16 

Жукова 

Ольга 

Владимировна 

4 Структурное подразделение 

МБОУ «Березовская СОШ» 

детский сад «Золотой ключик» 

36 658184, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Берёзовка, ул.Лесная, 1, 

тел./факс: 29-3-96 

Жукова 

Ольга 

Владимировна 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Краснопартизанская средняя 

общеобразовательная школа» 

100 658183, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Красный Партизан, 

ул.Парковая, 15, тел.28-2-46 

Захаров 

Денис 

Владимирович 

6 Структурное подразделение 

МБОУ «Краснопартизанская  

СОШ»  детский сад «Гнездышко» 

75 658183, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Красный Партизан, 

ул.Центральная, 39, 

тел./факс: 28-3-82 

Захаров 

Денис 

Владимирович 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Малобащелакская средняя 

общеобразовательная школа» 

120 658187, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Малый 

Бащелак, ул.Центральная, 29 

тел.26-3-78 

Кравченко 

Елена 

Владимировна 

8 Структурное подразделение 

МБОУ «Малобащелакская СОШ» 

детский сад «Теремок» 

40 658187, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Малый 

Бащелак, ул.Заводская, 1, 

тел./факс: 26-3-83 

Кравченко  

Елена 

Владимировна 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Маралихинская средняя 

общеобразовательная школа» 

50 658178, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Маралиха, ул.Центральная, 

51, тел.23-4-19 

Домникова 

Светлана 

Николаевна 

10 Структурное подразделение 

МБОУ «Маралихинская СОШ» 

детский сад «Солнышко»  

35 658174, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Маралиха, ул.Школьная, 

22/2; тел. 8-906-945-92-39 

Домникова  

Светлана 

Николаевна 

11 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Маякская средняя 

общеобразовательная школа» 

50 658173, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Маяк, 

пер.Школьный, 2, тел.25-3-

69 

Хлыновская 

Юлия Викторовна 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сентелекская средняя 

общеобразовательная школа» 

120 658185, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Сентелек, ул.Центральная, 

43, тел.27-5-25 

Уфимцева  

Надежда Ивановна 
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№ 

ПВР 

Наименование организации 

(учреждения), на базе которого 

создан ПВР 

Вмести-

мость, 

чел. 

Адрес, телефон Ф.И.О. 

руководителя 

(начальника ПВР) 

13 Структурное подразделение 

МБОУ «Сентелекская СОШ» 

детский сад «Медвежонок» 

45 658185, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Сентелек, ул.Молодежная, 

11, тел./факс: 27-5-13 

Уфимцева  

Надежда Ивановна  

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тулатинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

80 658180, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Тулата, 

ул.Центральная, 31, тел.24-

3-03 

Акименко 

Ирина Васильевна 

15 Структурное подразделение 

МБОУ «Тулатинская СОШ»  

детский сад «Чебурашка» 

32 658180, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Тулата, 

ул.Центральная, 61, 

тел./факс: 24-3-60 

Акименко 

 Ирина 

Васильевна 

16 Филиал МБОУ «Тулатинская 

СОШ» «Усть-Тулатинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

80 658181, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Усть-

Тулатинка, ул.Центральная, 

31, тел.27-7-49 

Акименко  

Ирина Васильевна 

17 Структурное подразделение 

МБОУ «Тулатинская СОШ» 

детский сад «Буратино» 

27 658181, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Усть-

Тулатинка, ул.Центральная, 

58, тел.8-923-163-17-18 

Акименко  

Ирина Васильевна 

18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чарышская средняя 

общеобразовательная школа» 

200 658175, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Чарышское, ул.Пастухова, 

11, тел.22-1-83, 22-5-83 

Науменко  

Наталья Сергеевна 

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 

4-я категория  

(мобильные ПВР (палаточные городки временного размещения), с суточным проживанием 

при t окружающей среды не ниже 20оC, 3-разовым питанием (с привлечением сторонних 

организаций), полным жизнеобеспечением) 

- - - - - 

 Итого 1490   
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.03.2022                                              с. Чарышское                                                 № 175 

 

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. Дому, расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Чарышское, ул. Никифорова, д. 40, присвоить адрес: - РФ, Алтайский край, 

Чарышский муниципальный район, Сельское поселение Чарышский сельсовет, с. 

Чарышское, ул. Крутая, д 4. 
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   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 

 

25.03.2022                                             с. Чарышское                                                 № 176 

 

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. Помещениям, расположенным в здании по адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 128в с кадастровым номером 

22:58:080317:93, присвоить адрес: 

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, помещение 128в/1 площадью 



 

 

153 

 

462,0 м2.  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, помещение 128в/2, площадью 

193,5 м2.  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, помещение 128в/3, площадью 

157,9 м2.  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, помещение 128в/4, площадью 

102,2 м2. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 

05.03.2022 № 122 «О присвоении адресов объектам адресации» считать утратившим 

силу.  

   4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 
 

 

Глава района                                                                                                  А.В. Ездин       

 

                                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.03.2022                                             с. Чарышское                                                   № 177  

 

О постановке на учет семьи 

Мясниковой Анны Александровны, 

проживающего по адресу: Алтайский 

край, Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Пастухова, д. 8, кв. 2 в качестве 

нуждающейся в жилом помещении, 

предоставляемом по договору 

социального найма 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

предоставленными Мясниковой Анной Александровной документами, протоколом 

жилищной комиссии № 3 от 25 марта 2022 года, в соответствии с Административным 

регламентом утвержденным постановлением Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 11.10.2021 № 840 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве 
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нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования» на территории Чарышского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Поставить на учет семью Мясниковой Анны Александровны, проживающей 

по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Пастухова, д. 8, кв. 2 

в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма. 

2. Направить постановление Мясниковой Анне Александровне, проживающей 

по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Пастухова, д. 8, кв. 2 

в течение трех рабочих дней. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района Ермак С.В. 

 

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 

 

   28.03.2022                                           с. Чарышское                                       № 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 

8,12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

О перечне должностей муниципальной 

службы Администрации района, при 

назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги 9супруга) и 

несовершеннолетних детей 
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Законом Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в 

Алтайском крае»,  

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить  перечень  должностей муниципальной службы Администрации 

района, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и  обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (приложение 1). 

  2.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации района Сотникову З.Б. 

 

    

Глава   района                                                               А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 к постановлению 

Администрации района 

от  28.03.2022  №182  

  

Перечень   

должностей муниципальной службы Администрации района, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

Высшая должность  

Заместитель главы Администрации района, председатель комитета 

Администрации района по образованию; 

Заместитель главы Администрации района, начальник управления сельского 

хозяйства Администрации района; 

Заместитель главы Администрации района, председатель комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

Управляющий делами, руководитель аппарата  Администрации района. 

 

Главная должность 

Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации района; 

Председатель комитета по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

района; 
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Председатель комитета по экономике и управлению имуществом Администрации 

района; 

         Заведующий отделом ГО  ЧС и мобработы Администрации района; 

         Заведующий юридическим отделом Администрации района; 

         Заведующий архивным отделом  Администрации района; 

 

Ведущая должность 

Заведующий отделом комитета по образованию Администрации района; 

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

дорожному     хозяйству Администрации района; 

Начальник отдела в составе комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района – 3 должности; 

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района;  

Начальник контрольно-аналитического отдела управления делами 

Администрации района; 

Заведующий сектором по взаимодействию с представительными органами 

местного самоуправления управления делами Администрации района; 

Заведующий отделом по имуществу и земельным вопросам комитета по 

экономике и управлению имуществом Администрации района; 

Заведующий отделом информационных технологий комитета по экономике и 

управлению имуществом Администрации района; 

Заведующий отделом по бухгалтерскому учету (главный бухгалтер) 

Администрации района; 

Заведующий сектором по работе с населением управления делами 

Администрации района. 

Старшая должность 

         Главный специалист комитета по образованию Администрации района – 2 

должности; 

Ведущий специалист комитета по образованию Администрации района; 

Главный специалист комитета по финансам, налоговой и кредитной политике    

Администрации района – 3 должности; 

Главный специалист управления сельского хозяйства Администрации района-3 

должности; 

Главный специалист комитета по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района – 2 должности; 

Главный специалист комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации района – 2 должности; 

Ведущий специалист комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации района – 2 должности; 

Ведущий специалист  отдела архитектуры и градостроительства комитета по 

ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

Главный специалист комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района; 

Главный специалист, бухгалтер-кассир. 
 

Младшая должность 

          Специалист 1 категории комитета по образованию Администрации района; 
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Специалист 1 категории комитета по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района – 2 должности; 

Специалист 1 категории по имуществу и земельным вопросам комитета по 

экономике и управлению имуществом Администрации района; 

Специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства комитета по 

ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

Специалист 1 категории (секретарь административной комиссии) 

Администрации района; 

Специалист 1 категории контрольно-аналитического отдела управления делами 

Администрации района; 

Специалист 2 категории архивного отдела Администрации района; 

Специалист 2 категории управления сельского хозяйства Администрации 

района. 
 

 
 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 29 .03.2022                                          с. Чарышское                                                № 183 

 

Об утверждении Положения и состава жюри 

районного конкурса детского рисунка  

«Охрана труда – глазами детей»  

 

 

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

формирования у подрастающего поколения, через художественное творчество, 

понимания значимости безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников, 

в том числе несовершеннолетних, в процессе трудовой деятельности, развития 

творческих способностей и любознательности у детей, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить: 

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

детей» (приложение 1); 
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1.2. Состав жюри районного конкурса детского рисунка  «Охрана труда – 

глазами детей» (приложение 2); 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет-сайте Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по труду комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района Кузнецову А.П. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

 к постановлению  

Администрации района 

от 29.03.2022 №183  

 

Положение 

о районном конкурсе детского рисунка 

«Охрана труда – глазами детей» 

1. Общие положения 

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

глазами детей» (далее - Конкурс) проводится администрацией Чарышского района, 

определяет цели и задачи организаторов, участников конкурса, порядок рассмотрения 

представленных материалов и награждение победителей. 

1.2. Конкурс проводится с целью формирования у подрастающего поколения, 

через художественное творчество, понимания значимости безопасности труда, 

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

трудовой деятельности, развития творческих способностей и любознательности у 

детей. 

1.3. Рисунки на тему охраны труда могут отображать: 

- различные профессии и специальности в процессе выполнения работы с 

применением спецодежды и других средств защиты; 

- призывы работать безопасно для разных профессий; 

- обеспечение правил безопасности труда в школе при проведении уроков 

информатики, труда, физкультуры, химии, физики; 

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

опасных факторов. 
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2. Участники конкурса 

 2.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся учреждений дошкольного, 

общего и дополнительного образования. 

2.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:  

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

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

 Отбор и оценка конкурсных работ проводится по каждой возрастной группе. 

3. Порядок проведения конкурса 

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

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

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

Петровна). 

4. Требования к конкурсным работам 

 4.1. Дети, участвующие в Конкурсе, являются непосредственными авторами 

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

помогают детям, но не являются исполнителями работ. 

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

холст и т.д.), формата А 4, А 3, в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, 

пастель, мелки, цветные карандаши, фломастеры, смешанная техника и т.д.) без рамок 

и ламинирования и отвечающие заявленной тематике конкурса, также рисунок должен 

быть самостоятельной работой ребенка. 
Обязательно к рисунку в нижний правый угол прикрепляется этикетка размером 5 

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

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

контактный телефон. 

5. Определение победителей конкурса и их награждение 

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

-раскрытие темы Конкурса,  

-отображение специфики профессии,  

-элементы ее безопасности,  

-актуальность,  

-оригинальность сюжета,  

-выразительность,  

-качество и аккуратность исполнения. 

5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, грамотами и ценными подарками. 

Церемония награждения победителей Конкурса проводится в рамках мероприятий, 

посвященных  Всемирному дню охраны труда. 

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

интернет-сайте Чарышского района Алтайского края, социальных интернет ресурсах 

Администрации района. 

6. Дополнительные условия 

6.1. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

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

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

использованы организатором Конкурса по своему усмотрению без дополнительного 

согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения авторам. 

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

работы не были ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного 
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отчуждения, публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на такие 

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

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

работы не являются предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 

7. Определение победителей и подведение итогов конкурса 

7.1. Жюри оценивает поступившие на конкурс работы по балльной системе в 

соответствии с критериями. По итогам проведения конкурса определяются первое, 

второе и третье места. 

7.2. Критериями оценки рисунков являются: 

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

-  композиционное решение рисунка - от 1 до 5 баллов; 

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

-  уровень художественного исполнения - от 1 до 5 баллов; 

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

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

5 баллов; 

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

Для каждого рисунка суммируются баллы, определенные по всем критериям. 

Победитель выявляется по наибольшей сумме набранных баллов. На заседании 

районной комиссии по охране труда, посвященной Всемирному дню охраны труда, 

объявляются и награждаются победители конкурса. 

 

 
Приложение 2 

 к постановлению  

Администрации района 

от 29.03.2022 №183  

 
Состав жюри районного конкурса 

детского рисунка «Охрана труда – глазами детей» 

 

Ездин Александр 

Васильевич 

Глава района  

Председатель жюри 

Кузнецова Анастасия 

Петровна 

Заведующий отделом по труду комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике, и дорожному хозяйству 

Администрации района,                                  Секретарь жюри 

Члены жюри 

Сотникова Зоя 

Борисовна 

Управляющий делами Администрации Чарышского района 

Апельканс Галина 

Васильевна 

Заведующий учебно – методическим кабинетом комитета 

Администрации Чарышского района по образованию;  

Румянских Надежда 

Юрьевна 

Председатель комитета по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации Чарышского района  

Безрукова Ольга 

Олеговна 

начальник КГКУ «Управление социальной защиты населения 

по Чарышскому району» (по согласованию) 
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Лобанова Ольга 

Андреевна 

Директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительно образования «Центр детского творчества» (по 

согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      29. 03.2022                                      с. Чарышское                                             №184 

 
Об утверждении Административного  регла- 

мента  предоставления муниципальной услу- 

ги  «Постановка на учет граждан, испытываю- 

щих потребность в древесине для собствен- 

ных нужд»  на территории Чарышского сель- 

совета Чарышского района Алтайского края 

 

 
Руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, Уставом муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края и в соответствии с Законом Алтайского края от 10.09.2017 N 87-ЗС "О 

регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края", 
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Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

Административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 

Административных регламентов предоставления государственных услуг», 

 

п о с т а н о в л я ю:  

1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных 

нужд» на территории Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

(приложение 1). 

2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном Интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3.Признать утратившим силу постановление Администрации района от 06.10.2021 № 

837 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных 

нужд» на территории Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края». 

4.Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на управление делами 

Администрации района (З.Б. Сотникова), заместителя главы Администрации района, 

начальника управления сельского хозяйства Администрации района Дремова А.В. 

 

 

Заместитель главы 

Администрации района                                                                            С.В. Ермак  

 

  
     Приложение 1  

         к постановлению 

         Администрации района 

         от 29.03.2022  № 184    

 
Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  
«Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине 

для собственных нужд» 
I. Общие положения 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для 

собственных нужд» (далее – «Административный регламент») разработан в целях 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для получения муниципальной услуги, в том числе через краевое 

автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «МФЦ»)4, в 

электронной форме с использованием федеральной государственной информационной 

                                                 
4 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и органом местного 

самоуправления 
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системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»5 (далее 

– «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)») с 

соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за 

исполнением административного регламента, порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги.  

1.2. Описание заявителей. 

Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории соответствующего муниципального 

образования, испытывающие потребность в древесине для собственных нужд. 

В первоочередном порядке осуществляют заготовку либо приобретение 

древесины для собственных нужд следующие категории граждан: 

1) граждане, принятые органами местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов, городских поселений на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации и законом Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС «О порядке 

ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», имеющие 

земельные участки, вид разрешенного использования которых предусматривает 

индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства 

на землях населенных пунктов, и получившие документы, разрешающие 

строительство6; 

2) граждане, получившие в установленном порядке от органа государственной 

власти или органа местного самоуправления бюджетные средства на строительство 

жилого помещения и не реализовавшие своего права на строительство жилого 

помещения; 

3) граждане, не имеющие в собственности жилого помещения, получившие в 

установленном порядке от органа государственной власти или органа местного 

самоуправления земельный участок для строительства жилого дома, оформившие 

документы, разрешающие строительство жилого дома, и не реализовавшие своего 

права на строительство жилого дома7. 

                                                 
5 предоставление муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине 

для собственных нужд» осуществляется в электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки «Получить услугу». 
6 Настоящий пункт в данной редакции вступает в силу с 01.01.2019. До 01.01.2019 пункт излагается в редакции: 

«Граждане, принятые органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, 

городских поселений на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации и законом Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС «О порядке ведения 

органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма», имеющие земельные участки, вид разрешенного 

использования которых предусматривает индивидуальное жилищное строительство или ведение личного 

подсобного хозяйства на землях населенных пунктов, и получившие разрешение на строительство(осуществляют 

заготовку либо приобретение древесины для собственных нужд в первоочередном порядке)» 
7 Настоящий пункт в данной редакции вступает в силу с 01.01.2019. До 01.01.2019 пункт излагается в редакции: 

«Граждане, не имеющие в собственности жилого помещения, получившие в установленном порядке от органа 

государственной власти или органа местного самоуправления земельный участок для строительства жилого 

дома, оформившие разрешение на строительство жилого дома и не реализовавшие своего права на 
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Граждане, в случае уничтожения (повреждения) жилого дома, части жилого 

дома, иного жилого помещения, принадлежащих им на праве собственности и 

являющихся для них единственным местом жительства, и (или) расположенных на 

территории земельного участка, на котором расположен жилой дом, часть жилого 

дома, хозяйственных построек в результате пожара, наводнения или иного стихийного 

бедствия при условии, если с момента пожара, наводнения или иного стихийного 

бедствия прошло не более одного года на дату обращения в орган местного 

самоуправления для постановки на учет граждан, испытывающих потребность в 

древесине дня собственных нужд, осуществляют заготовку либо приобретение 

древесины для собственных нужд вне очереди.  

От имени гражданина с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

имеет право обратиться законный либо уполномоченный представитель (далее – 

«представитель»). 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги.  

«Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для 

собственных нужд». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Учет граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд 

осуществляется органами местного самоуправления поселений, муниципальных и  

городских округов по месту жительства заявителя.   

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 

должностными лицами (муниципальными служащими) (наименование структурного 

подразделения) органа местного самоуправления. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является 

открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством 

письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для 

справок, на официальном интернет-сайте муниципального образования, на 

информационных стендах в залах приема заявителей в органе местного 

самоуправления, в МФЦ при личном обращении заявителя и в центре телефонного 

обслуживания, на интернет-сайте МФЦ, при использовании Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет».   

2.3.1.Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

                                                 
строительство жилого дома (осуществляют заготовку либо приобретение древесины для собственных нужд в 

первоочередном порядке)» 



 

 

165 

 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 

сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 

предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические 

средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 

регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 

данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и 

адресах электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах 

размещены на официальном интернет-сайте муниципального образования, на 

информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к 

Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения МФЦ, графике работы, адресе 

официального интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра 

телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде органа местного 

самоуправления и в приложении 2 к Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги орган местного самоуправления 

взаимодействует с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 

местного самоуправления организациями, в распоряжении которых имеются сведения, 

указанные в пункте 2.7.2 Административного регламента. 
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2.3.5. При обращении заявителя в орган местного самоуправления письменно 

или через электронную почту за получением информации (получения консультации) 

по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не 

превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты органа местного самоуправления дают 

исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляются специалистами органа местного самоуправления при личном 

обращении в рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляются по следующим вопросам: 

1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, комплектность (достаточность) представленных документов; 

2) источники получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

3) время приема и выдачи документов; 

4) сроки предоставления муниципальной услуги; 

5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу.  

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты органа местного 

самоуправления обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), 

в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу дать ответы на заданные 

гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию 

органа местного самоуправления, специалист информирует посетителя о 

невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, к 

компетенции которого относятся поставленные вопросы. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) постановка на учет гражданина, испытывающего потребность в древесине для 

собственных нужд; 

2) принятие решения об отказе в постановке на учет гражданина, 

испытывающего потребность в древесине для собственных нужд. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок принятия решения о постановке на учет (отказе в постановке на учет), 

граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд, не должно 

превышать 20 дней со дня поступления в орган местного самоуправления заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем (представителем) в соответствии с пунктами 2.7.1 - 2.7.1.2 

Административного регламента. 

 В случае представления заявителем документов, указанных в пунктах 2.7.1 – 

2.7.1.2 Административного регламента, через МФЦ, срок принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня их передачи МФЦ в орган 

местного самоуправления.  

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 
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Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Лесным кодексом Российской Федерации; 

3) Жилищным кодексом Российской Федерации; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

6) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 

«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг»; 

10) Постановление Правительства Российской Федерации «т 20.11.2012 № 1198 

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

11) Законом Алтайского края от 10.09.2007 № 87-ЗС «О регулировании 

отдельных лесных отношений на территории Алтайского края»; 

12) Законом Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС «О порядке ведения 

органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 

13) Уставом муниципального образования; 

14) Приказ Управления лесами Алтайского края от 24.07.2009 № 69 «Об 

утверждении Порядка заключения гражданами договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд». 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их 

представления. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

заявление в письменной форме, представленное в орган местного самоуправления на 

личном приеме, направленное почтой или в форме электронного документа через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо поданное 

через МФЦ по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту. 

2.7.1.1. В заявлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, адрес места жительства, 

данные документа, удостоверяющего личность; 

б) наименование лесничества, в границах которого предполагается осуществить 

заготовку либо приобретение древесины; 

в) требуемый объем древесины и её качественные показатели и цель заготовки 

(приобретения). 
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2.7.1.2. Заявителем (его представителем) вместе с заявлением представляются 

следующие документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 

1) для заготовки (приобретения) древесины в целях индивидуального жилищного 

строительства: 

а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, вид 

разрешенного использования которого предусматривает индивидуальное жилищное 

строительство или ведение личного подсобного хозяйства на землях населенных 

пунктов, либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

на вышеуказанный земельный участок; 

б) копии документов, разрешающих строительство; 

в) копия решения о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении (для категории граждан, указанной в подпункте 1 пункта 1.2. 

Регламента); 

г) копии документов, подтверждающих получение гражданином бюджетных 

средств на строительство жилого помещения (для категории граждан, указанных в 

подпункте 2 пункта 1.2. Регламента); 

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о наличии 

(отсутствии) у заявителя в собственности жилых помещений (для категории граждан, 

указанной  в подпункте 3 пункта 1.2 .и абзаце 6 пункта 1.2. Регламента); 

е) копии документов, подтверждающих уничтожение жилого дома, части жилого 

дома, иных жилых помещений в результате пожара, наводнения или иного стихийного 

бедствия (для категории граждан, указанной в абзаце 6 пункта 1.2. Регламента); 

ж) копии документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства либо 

факт постоянного проживания в жилом доме, в части жилого дома, в иных жилых 

помещениях, уничтоженных в результате пожара, наводнения или иного стихийного 

бедствия (для категории граждан, указанной в абзаце 6 пункта 1.2. Регламента); 

з) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, либо выписка 

из похозяйственной книги, либо копия решения суда о признании права собственности 

на жилое помещение (для категории граждан, указанной в абзаце 6 пункта 1.2. 

Регламента); 

2) для заготовки (приобретения) древесины с целью ремонта жилого дома, части 

жилого дома, иных жилых помещений, ремонта (возведения) хозяйственных построек: 

а) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, либо выписка 

из Единого государственного реестра недвижимости о наличии у заявителя жилого 

помещения на праве собственности, либо выписка из похозяйственной книги, либо 

копия решения суда о признании права собственности на жилое помещение; 

б) копии документов, подтверждающих повреждение жилого дома, части жилого 

дома, иных жилых помещений, хозяйственных построек в результате пожара, 

наводнения или иного стихийного бедствия (для категории граждан, указанной в 

абзаце 6 пункта 1.2. Регламента); 

в) копии документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства либо 

факт постоянного проживания в жилом доме, в части жилого дома, в иных жилых 

помещениях, поврежденных в результате пожара, наводнения или иного стихийного 

бедствия (для категории граждан, указанной в абзаце 6 пункта 1.2. Регламента); 

3) для заготовки (приобретения) древесины с целью отопления жилого дома, части 

жилого дома, иных жилых помещений, имеющих печное отопление, - копии 

правоустанавливающих документов на жилое помещение, либо выписка из Единого 

consultantplus://offline/ref=B1EDA021A0931FF6CF34E008FA465B29000B3BB3D228EE95EB386C1AF024A759C97785B6A4442BA523CD82F0B3C2DED034A8176F95850351E2500EAB38I
consultantplus://offline/ref=B1EDA021A0931FF6CF34E008FA465B29000B3BB3D228EE95EB386C1AF024A759C97785B6A4442BA523CD82F1B3C2DED034A8176F95850351E2500EAB38I
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государственного реестра недвижимости о наличии у заявителя жилого помещения на 

праве собственности, либо выписка из похозяйственной книги. 

Документы, указанные в пункте 2.7.1.2. Регламента (за исключением 

правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, судебных 

решений), граждане вправе подавать в орган местного самоуправления по собственной 

инициативе. В случае непредставления гражданами указанных документов по 

собственной инициативе орган местного самоуправления запрашивает их в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением тех документов, которые 

находятся в его распоряжении. 

2.7.1.3. В случае направления заявления через Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций), документы, указанные в подпунктах 1,2,3 пункта 

2.7.1.2 Административного регламента, представляются в орган местного 

самоуправления в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.18.3 Административного 

регламента.   

2.7.2. Органы местного самоуправления получают путем межведомственного 

информационного взаимодействия следующие документы: 

1. Для заготовки (приобретения) древесины в целях индивидуального 

жилищного строительства: 

а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, вид 

разрешенного использования которого предусматривает индивидуальное жилищное 

строительство или ведение личного подсобного хозяйства на землях населенных 

пунктов, либо выписка из ЕГРН о правах на вышеуказанный земельный участок; 

б) копии документов, разрешающих строительство8; 

в) копия решения о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении (для категории граждан, указанной в подпункте 1 пункта 1.2 

Административного регламента); 

г) выписка из ЕГРН о наличии (отсутствии) у заявителя в собственности жилых 

помещений (для категории граждан, указанной в подпункте 3 пункта 1.2, абзаце 6 

пункта 1.2 Административного регламента); 

д) копии документов, подтверждающих уничтожение жилого дома, части 

жилого дома, иных жилых помещений в результате пожара, наводнения или иного 

стихийного бедствия (для категории граждан, указанной в абзаце 6 пункта 1.2 

Административного регламента); 

е) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, либо 

выписка из похозяйственной книги (для категории граждан, указанной в абзаце 6 

пункта 1.2 Административного регламента); 

2. Для заготовки (приобретения) древесины с целью ремонта жилого дома, части 

жилого дома, иных жилых помещений, ремонта (возведения) хозяйственных построек: 

а) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, либо 

выписка из ЕГРН о наличии у заявителя жилого помещения на праве собственности, 

либо выписка из похозяйственной книги; 

б) копии документов, подтверждающих повреждение жилого дома, части 

жилого дома, иных жилых помещений, хозяйственных построек в результате пожара, 
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наводнения или иного стихийного бедствия (для категории граждан, указанной в 

абзаце 6 пункта 1.2 Административного регламента); 

3. Для заготовки (приобретения) древесины с целью отопления жилого дома, 

части жилого дома, иных жилых помещений, имеющих печное отопление: 

а) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, либо 

выписка из ЕГРН о наличии у заявителя жилого помещения на праве собственности, 

либо выписка из похозяйственной книги. 

Документы, указанные в настоящем пункте (за исключением 

правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, судебных 

решений), граждане вправе подавать в орган местного самоуправления по собственной 

инициативе. В случае непредставления гражданами указанных документов по 

собственной инициативе орган местного самоуправления запрашивает их в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением тех документов, которые 

находятся в его распоряжении. 

2.7.3. Орган местного самоуправления не вправе требовать от заявителя (его 

представителя) представления других документов, кроме документов, истребование 

которых допускается в соответствии с подпунктами 2.7.1 - 2.7.1.2 Административного 

регламента. Заявителю (его представителю) выдается расписка в получении 

документов с указанием их перечня и даты их получения органом, осуществляющим 

согласование, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по 

межведомственным запросам. В случае представления документов через МФЦ 

расписка выдается указанным МФЦ.  

2.8. Нормативы заготовки или приобретения гражданами древесины для 

собственных нужд 

1. Нормативы заготовки или приобретения гражданами древесины для 

собственных нужд составляют: 

1) для индивидуального жилищного строительства: 

а) до 100 куб. м деловой древесины из общего объема предоставленной ликвидной 

сырорастущей древесины хвойных пород, пригодной для строительства, один раз в 25 

лет из расчета на одного застройщика на лесных участках, не переданных в аренду в 

целях использования лесов для заготовки древесины, на основании договоров купли-

продажи лесных насаждений; 

б) до 100 куб. м лесоматериалов для выработки пиломатериалов и заготовок из 

древесины хвойных пород, длиной от 3 до 6,5 м и диаметром от 0,14 м и более, один 

раз в 25 лет из расчета на одного застройщика на лесных участках, переданных в аренду 

в целях использования лесов для заготовки древесины; 

2) для ремонта жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений, 

ремонта (возведения) хозяйственных построек: 

а) до 25 куб. м деловой древесины из общего объема предоставленной ликвидной 

сырорастущей древесины хвойных пород, пригодной для строительства, из расчета на 

одного застройщика один раз в 15 лет, на лесных участках, не переданных в аренду в 

целях использования лесов для заготовки древесины, на основании договоров купли-

продажи лесных насаждений; 
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б) до 25 куб. м лесоматериалов для выработки пиломатериалов и заготовок из 

древесины хвойных пород, длиной от 3 до 6,5 м и диаметром от 0,14 м и более, один 

раз в 15 лет (независимо от количества жилых помещений и хозяйственных построек) 

на лесных участках, переданных в аренду в целях использования лесов для заготовки 

древесины; 

3) для отопления жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений, 

имеющих печное отопление, - до 8 куб. м древесины лиственных и (или) хвойных 

пород в зависимости от их фактического наличия на лесном участке один раз в 

календарный год; 

4) для строительства (ремонта) жилого дома, части жилого дома, иных жилых 

помещений и хозяйственных построек, уничтоженных (поврежденных) пожаром, 

наводнением или иным стихийным бедствием: 

а) до 100 куб. м деловой древесины из общего объема предоставленной ликвидной 

сырорастущей древесины хвойных пород, пригодной для строительства, на лесных 

участках, не переданных в аренду в целях использования лесов для заготовки 

древесины, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений; 

б) до 100 куб. м лесоматериалов для выработки пиломатериалов и заготовок из 

древесины хвойных пород, длиной от 3 до 6,5 м и диаметром от 0,14 м и более, на 

лесных участках, переданных в аренду в целях использования лесов для заготовки 

древесины. 

2.8.1. Заготовка или приобретение древесины для собственных нужд в 

соответствии с установленными нормативами для одного и того же объекта (жилого 

дома, части жилого дома, хозяйственной постройки) несколькими гражданами не 

допускается. 

2.9. Запрет требовать от заявителя представления иных документов и 

информации или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Органу местного самоуправления запрещается: 

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении услуги в случае, 

если запрос и документы, необходимые для ее предоставления, поданы в соответствии 

с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

требовать от заявителя предоставления документов и информации, которые 

находятся в распоряжении органа местного самоуправления, иных органов местного 

самоуправления, государственных органов, организаций в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

2.10.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее 

заявление подлежит обязательному приему. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

1) непредставление или представление в неполном объеме документов 

указанных в пунктах 2.7.1 - 2.7.2 Административного регламента, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя; 

2) предоставление документов, содержащих недостоверные сведения; 

   2.1) поступление ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об 

отсутствии документа и (или) информации, необходимых для постановки гражданина 

на учет, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе; 

3) несоблюдение сроков и нормативов заготовки (приобретения) древесины, 

установленных пунктом 2.8 Административного регламента; 

4) нарушение требования, установленного подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 

Административного регламента; 

5) поступление заявления о постановке на учет от гражданина, ранее 

включенного в список граждан, испытывающих потребность в древесине для 

собственных нужд. 
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2.11.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приостановлении 

муниципальной услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.11.2. Граждане снимаются с учета граждан, испытывающих потребность в 

древесине для собственных нужд, в следующих случаях: 

1) подачи гражданином заявления о снятии его с учета; 

2) смерти гражданина, состоящего на учете; 

3) фактической реализации гражданином права на заготовку (приобретение) 

древесины; 

4) отказа гражданина от заключения договора купли-продажи лесных насаждений 

(древесины) для собственных нужд; 

5) прекращения права собственности на земельный участок и расположенные на 

нем объекты недвижимости, в отношении которых было написано заявление о 

постановке на учет для предоставления древесины для собственных нужд. 

Решение о снятии граждан с учета граждан, испытывающих потребность в 

древесине для собственных нужд, принимается Администрацией района не позднее 

пяти рабочих дней со дня возникновения указанных обстоятельств. Заявитель 

уведомляется о принятом решении в течение двух рабочих дней с даты его принятия. 

  2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги 

определяются органом местного самоуправления самостоятельно на основании 

соответствующих нормативных правовых актов муниципального образования. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 

2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Заявление, поступившее в орган местного самоуправления, подлежит 

обязательной регистрации в течение одного дня с момента поступления. 

При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной 

услуги через МФЦ либо через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) указанное заявление регистрируется в течение дня с момента его 

поступления в орган местного самоуправления. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно 

обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица органа местного 

самоуправления; 
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2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги 

для лиц с ограниченной возможностью: 

Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам условий 

доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется в 

соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», в том числе: 

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие 

инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с 

помощью работников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 

работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении других 

необходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

На прилегающей к зданию территории оборудуются бесплатные места для 

парковки автотранспортных средств, в том числе для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. 

2.16.3. Специалистом органа местного самоуправления осуществляется 

информирование заявителей о поступлении заявления, его входящих регистрационных 

реквизитах, наименовании структурного подразделения органа местного 

самоуправления, ответственного за его исполнение, и т.п. 

2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 

с информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

2.16.5. На информационных стендах органа местного самоуправления 

размещается следующая информация:  
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1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 

услуги; 

2) график (режим) работы органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного 

самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного 

самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных 

органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных 

органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.17.1. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

правомерность принимаемых решений в результате оказания муниципальной услуги, 

своевременность оказания муниципальной услуги. 

 

Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги: 

  

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение показателя 

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в 

установленный срок с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством 

процесса предоставления услуги 

90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов 

должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 
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3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и 

информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем 

документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представленная 

информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству 

обслуженных Заявителей по данному виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в 

установленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных вежливостью 

должностных лиц 

90-95% 

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме. 

2.18.1. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность получения 

заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном 

интернет-сайте муниципального образования, интернет-сайте МФЦ, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.18.2. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность получения и 

копирования заявителями на официальном интернет-сайте муниципального 

образования, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги в электронной в форме. 

2.18.3. При предоставлении услуги в электронной форме посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю 

обеспечивается: 

1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в 

соответствии с пунктом 2.3.1 Административного регламента. 

2) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо 

иной форме. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещаются образцы заполнения заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса, указанного в пункте 2.7.1 
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Административного регламента; 

возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за муниципальной услугой, предполагающими направление 

совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости 

дополнительно); 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации 

и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в 

единой системе идентификации и аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее 

одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 

месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос направляется в орган местного 

самоуправления посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

3) Прием и регистрация органом (организацией) запроса. 

Орган местного самоуправления обеспечивает прием и регистрацию запроса без 

необходимости повторного представления заявителем запроса на бумажном носителе. 

Срок регистрации запроса в течении одного рабочего дня со дня его 

поступления. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации органом (организацией) электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Уполномоченный специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в день получения заявления формирует и направляет 

заявителю электронное уведомление с указанием перечня документов, необходимых 

для оказания услуги в соответствии с пунктом 2.7.1.2 Административного регламента, 

и даты их представления в орган местного самоуправления. 

 Срок представления заявителем необходимых документов не должен 

превышать  

3-х рабочих дней со дня направления уполномоченным специалистом данного 

уведомления.  
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В случае непредставления в течение указанного срока необходимых документов 

заявитель уведомляется об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 

рабочего дня с указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного решения. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном кабинете 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется 

до статуса «принято». 

 

4) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 

заявителю органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного 

рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия с 

использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг информация о ходе 

предоставления муниципальной услуги направляется в указанные сроки также и на 

электронную почту заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса содержащее сведения о факте 

приема запроса и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и 

времени окончания предоставления услуги; 

б) уведомление, содержащее информацию о перечне документов, необходимых 

для представления заявителем, с указанием даты их представления в орган местного 

самоуправления; 

в) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых 

для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного 

решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления 

услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

5) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государственного 

или муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает 

возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие 

должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, в том числе посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). Порядок обжалования определен разделом V 

Административного регламента. 

2.18.4. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 

документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за 

получением муниципальной услуги допускается использование простой электронной 

подписи и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи. 
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Определение случаев, при которых допускается использование соответственно 

простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной 

подписи, осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использования усиленной 

квалифицированной подписи при обращении за получением муниципальной услуги 

установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 

852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг». 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 к 

настоящему Административному регламенту. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала 

административной процедуры.  

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя (представителя заявителя) в орган местного самоуправления с 

заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, 

либо направление заявления и необходимых документов в орган местного 

самоуправления с использованием почтовой связи, через МФЦ или в электронной 

форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 

МФЦ, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время приема на 

официальном сайте МФЦ либо через центр телефонного обслуживания МФЦ. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом 

органа местного самоуправления, ответственным за прием и регистрацию заявления, 

(далее – «специалист»).  



 

 

180 

 

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя (представителя заявителя) либо при 

направлении заявления почтой специалист, ответственный за прием и регистрацию 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, при приеме 

заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 

представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность 

представленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия 

требованиям к предоставляемым документам; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых 

сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления 

заявления в орган местного самоуправления; 

4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных 

данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». В случае подачи заявления и документов через МФЦ 

заявитель дополнительно дает согласие МФЦ на обработку его персональных данных. 

В случае обнаружения ошибок в представленных заявителем документах при 

личном обращении заявителя (представителя заявителя) или иного несоответствия 

требованиям законодательства, специалист объясняет заявителю содержание ошибок 

и просит устранить ошибки или привести их в соответствие с требованиями 

законодательства; 

По завершению приема документов при личном обращении заявителя 

(представителя заявителя) специалист формирует расписку в приеме документов. В 

расписке указывается номер обращения, дата регистрации обращения, наименование 

муниципальной услуги, перечень документов, представленных заявителем, сроки 

предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшего документы и иные 

сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка 

формируется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и 

заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в органе местного 

самоуправления. При обращении заявителя почтой расписка в приеме документов не 

формируется. 

При личном обращении заявитель (представитель заявителя) вправе по 

собственной инициативе представлять копии документов, заверенных в установленном 

порядке.  

В случае если копии документов не заверены в установленном порядке, 

одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. Копия документа 

после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим 

документы. При личном обращении заявителя (представителя заявителя) сверка 

документов производится немедленно, после чего подлинники возвращаются 

заявителю лицом, принимающим документы. При направлении подлинников 

документов почтой сверка документов производится в соответствии со сроками 

административной процедуры по рассмотрению, проверке заявления и документов, 

после чего подлинники возвращаются вместе с результатом предоставления 

муниципальной услуги. 
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Заявителю выдается расписка о получении документов с указанием их перечня 

и даты их получения органом местного самоуправления. 

 

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 2.18.3 Административного регламента, передается в Единую 

информационную систему Алтайского края предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме (далее – ЕИС).  

При направлении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в 

ЕИС электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 

представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность 

представленных документов;  

3) направляет заявителю электронное уведомление, содержащее информацию о 

приеме и регистрации запроса, а также перечень документов, необходимых для 

представления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.7.1.2 

Административного регламента, с указанием даты их представления в орган местного 

самоуправления;  

4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых 

сведений в соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения 

заявления. 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления и 

направляет соответствующее уведомление в «Личный кабинет» заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в «Личном кабинете» 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется 

до статуса «принято в работу ведомством/заявление принято к рассмотрению». 

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.3.3. При обращении заявителя через МФЦ, специалист МФЦ принимает 

документы от заявителя и передает в орган местного самоуправления в порядке и 

сроки, установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии.  

Заявитель вправе по собственной инициативе представлять в МФЦ копии 

документов, заверенных в установленном порядке.  

В случае если копии документов не заверены в установленном порядке, 

одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. Сверка 

производится в присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники 

возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа после 

проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При 

этом МФЦ гарантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам 

документов. 
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Специалист органа местного самоуправления, ответственный за прием и 

регистрацию, принимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их в 

журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в орган местного 

самоуправления.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и 

регистрацию заявления, передает заявление с документами руководителю органа 

местного самоуправления, который назначает специалиста, ответственного за 

рассмотрение заявления и приложенных к нему документов (далее – «уполномоченный 

специалист»), в соответствии с его должностной инструкцией. 

В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и 

прилагаемых документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме 

заявления к рассмотрению. 

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При представлении заявителем заявления лично (направлении документов 

почтой) – прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный 

срок выполнения действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи 

в орган местного самоуправления заявления с комплектом документов. 

2) При представлении заявителем заявления через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) – прием, регистрация заявления, 

уведомление о регистрации через «Личный кабинет», а также электронное 

уведомление с указанием перечня документов, необходимых для оказания услуги в 

соответствии с пунктом 2.7.1.2 Административного регламента, и даты их 

представления в орган местного самоуправления. При наличии соответствующих 

настроек в «Личном кабинете» заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также направлено на 

электронную почту заявителя.  

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется 

автоматически после внесения в ЕИС сведений о регистрации заявления. 

3) При предоставлении заявителем заявления через МФЦ – прием и регистрация 

заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный 

срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с момента 

приема из МФЦ в орган местного самоуправления заявления с прилагаемыми 

документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета 

документов на комплектность является назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Уполномоченный специалист  проверяет достоверность представленных 

заявителем документов для постановки на учет 

3.3.3. Для проверки достоверности сведений об объемах требуемой древесины 

для собственных нужд, указанных в заявлениях граждан, органами местного 

самоуправления поселений,  муниципальных и  городских округов создаются 

комиссии, в состав которых включаются представители администраций поселений, 

муниципальных и городских округов, а также депутаты представительных органов 

указанных поселений, муниципальных и городских округов. 

В случае несоответствия заявленного гражданином объема древесины реальной 
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потребности для удовлетворения собственных нужд гражданин обеспечивается 

древесиной в объеме, установленном комиссией исходя из реальной потребности. 

3.3.4. В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, уполномоченный специалист, при необходимости направления 

межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о поступлении 

заявления в ЕИС и направляет запросы по каналам межведомственного 

взаимодействия. 

3.3.5. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том 

числе полученных ответов на направленные межведомственные запросы, 

уполномоченный специалист подготавливает проект решения о предоставлении 

муниципальной услуги, либо отказе в предоставлении муниципальной услуги при 

наличии оснований, указанных в пункте 2.11 Административного регламента. 

Подготовленный проект решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги согласовывается уполномоченными 

должностными лицами органа местного самоуправления в соответствии с порядком 

делопроизводства.  

Согласованный уполномоченными должностными лицами органа местного 

самоуправления проект решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальный услуги передается на рассмотрение руководителю органа местного 

самоуправления. 

 

3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является 

подготовка проекта решения о постановке (отказе в постановке) на учет гражданина, 

испытывающего потребность в древесине для собственных нужд. Максимальный срок 

выполнения административной процедуры не должен превышать 16 дней (указанный 

срок может быть сокращен органом местного самоуправления).  

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию 

решения о постановке (отказе в постановке) на учет гражданина, испытывающего 

потребность в древесине для собственных нужд, является поступление руководителю 

органа местного самоуправления пакета представленных заявителем (представителем 

заявителя) заявления и документов, а также подготовленного уполномоченным 

специалистом проекта решения о постановке на учет гражданина, испытывающего 

потребность в древесине для собственных нужд (отказе в постановке на учет с 

указанием мотивированных причин отказа). 

3.4.2. Руководитель органа местного самоуправления рассматривает 

представленные документы, проверяет обоснованность принятого решения и 

подписывает проект соответствующего решения либо возвращает документы на 

доработку.  

3.4.2.1. Результатом административной процедуры является: 

принятие решения о постановке на учет гражданина, испытывающего 

потребность в древесине для собственных нужд; 

отказе в постановке на учет гражданина, испытывающего потребность в 

древесине для собственных нужд. 
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Максимальный срок выполнения действий данной административной 

процедуры не должен превышать трех дней. 

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.4.3.1. Уполномоченный специалист не позднее чем через три рабочих дня со 

дня принятия решений, указанных в пункте 3.4.2.1 Административного регламента, 

выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ заявителю 

(представителю) уведомление о принятом решении. В случае, если принято решение 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомление содержит указание на 

причину отказа и возможность обжалования принятого решения. 

3.4.3.2. При обращении через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о необходимости 

явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется в 

«Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций). При наличии соответствующих настроек в «» заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг информация о ходе предоставления 

муниципальной услуги направляется в указанные сроки также и на электронную почту 

заявителя.  

 

3.4.3.3 При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ орган местного 

самоуправления:  

1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, 

направляет уведомление о принятом решении в МФЦ для передачи его заявителю 

(представителю) – при отметке в заявлении о получении услуги в МФЦ; 

2) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, сообщает 

о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при 

его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также 

направляет в МФЦ уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого по 

обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении 

услуги в органе местного самоуправления). 

3.4.3.4 Заявителю передаются документы, подготовленные органом местного 

самоуправления по результатам предоставления муниципальной услуги, а также 

документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги 

(при наличии). 

3.4.4. Выдача документов производится заявителю, либо доверенному лицу 

заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также 

документа, подтверждающего полномочия по получению документов от имени 

заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в 

которой указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи 

документов. 

3.4.4.1. Результатом выполнения административной процедуры является 

направление (вручение) заявителю решения о постановке на учет гражданина, 

испытывающего потребность в древесине для собственных нужд, либо решения об 

отказе в постановке на учет гражданина, испытывающего потребность в древесине для 

собственных нужд. Максимальный срок выполнения действий данной 

административной процедуры не должен превышать шести дней. 
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3.5. Органы местного самоуправления формируют списки граждан, 

испытывающих потребность в древесине для собственных нужд, в порядке 

очередности подачи гражданами заявлений о постановке на учет. 

3.5.1. В случае, если до даты снятия с учета граждан, указанной в части 14 статьи 

8 Закона Алтайского края от 10.09. 2007 № 87-ЗС «О регулировании отдельных лесных 

отношений на территории Алтайского края», гражданин утратил основания для 

получения древесины в порядке, установленном подпунктами 1,2,3 пункта 1.2 

Административного регламента, они исключается из списка граждан, имеющих право 

на заготовку (приобретение) древесины в первоочередном порядке, и включается в 

общий список граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных 

нужд, по дате ранее поданного заявления о постановке на учет. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

форме текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами органа местного самоуправления положений 

Административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными 

лицами осуществляется главой администрации муниципального образования, 

руководителем органа местного самоуправления и начальником структурного 

подразделения органа местного самоуправления. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется 

соответственно на основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные 

вопросы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги формируется комиссия, состав которой утверждается главой (заместителем 

главы) администрации муниципального образования. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт 

подписывается членами комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного 

самоуправления Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц органа местного 

самоуправления закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
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требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра9, организаций, привлекаемых уполномоченным 
многофункциональным центром в установленном законом порядке, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 

и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностных лиц органа 

местного самоуправления либо муниципальных служащих при предоставлении ими 

муниципальной услуги, а также право на получение сведений и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ при предоставлении ими 

муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 

Административного регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

                                                 
9 На МФЦ не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  
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соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган местного самоуправления, МФЦ либо в соответствующий 

орган государственной власти публично-правового образования, являющийся 

учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа местного 

самоуправления направляется главе администрации муниципального образования.  

Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица органа 

местного самоуправления, муниципального служащего органа местного 

самоуправления подается руководителю органа местного самоуправления. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, официальный сайт 

органа местного самоуправления, Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», портал 

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными 

лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – «портал 

досудебного обжалования»), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

consultantplus://offline/ref=20B1B00A462A326F031DADE4E759169A1A87F7D5554FE9F087FA6AAB1A3FECD6DBB40D156530J7E
consultantplus://offline/ref=20B1B00A462A326F031DADE4E759169A1A87F7D5554FE9F087FA6AAB1A3FECD6DBB40D166C07AFAD35JBE
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5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного 

самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 

Административного регламента, может быть представлен в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через МФЦ ее передача в орган местного 

самоуправления обеспечивается Многофункциональным центром в срок не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

органе местного самоуправления. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника Многофункционального центра МФЦ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа 

местного самоуправления, на официальном сайте органа местного самоуправления, на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных 

лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 

личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема 

жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.12. Орган местного самоуправления заключает с МФЦ соглашение о 

взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным центром 

приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, МФЦ, 

учредителю МФЦ подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, 

должностного лица органа местного самоуправления в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации.  

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации 

муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом местного самоуправления опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае 

если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 

Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы 

досудебного обжалования. 

5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной или муниципальной услуги. 
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5.15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 

рассмотрение жалобы должностного лица органа местного самоуправления, вид 

которой установлен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не 

направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, 

когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала 

досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В 

указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности 

рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или 

обстоятельства. В указанном случае орган местного самоуправления вправе принять 

решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или одному и 

тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, 

заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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 Приложение1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, 

испытывающих потребность в древесине 
для собственных нужд» 

 

Информация 

об Администрации Чарышского района Алтайского края,  

предоставляющей муниципальную услугу 

 

Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу  

Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

Руководитель органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

Глава – Ездин А.В. 

Наименование структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Управление делами 

Администрации района 

Руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Управляющий делами 

Администрации района, 

руководитель аппарата З.Б. 

Сотникова 

Место нахождения и почтовый адрес 658170, РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. 

Чарышское, ул. Центральная, 

д.31 

График работы (приема заявителей) С 9-00 по 13-00 

Телефон, адрес электронной почты 8 (385 74) 22471 

Адрес официального сайта органа местного 

самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу (в случае отсутствия – 

адрес официального сайта муниципального 

образования) 

www.charysh.ru 

 



 

 

192 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.22.gosuslugi.ru/pgu/;  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, 

испытывающих потребность в древесине 
для собственных нужд» 

 

 

 

Сведения об МФЦ 

 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

656064, г.Барнаул, Павловский тракт, 58г 

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00  

пт. с 8.00-17.00 

сб. 9.00-14.00 

Единый центр 

телефонного 

обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра 

телефонного 

обслуживания 

+7 (3852) 200-550 

Интернет – сайт МФЦ www.mfc22.ru 

Адрес электронной 

почты 

mfc@mfc22.ru 

    

 

Сведения о многофункциональном  центре  

 Место нахождения и 

почтовый адрес 

658170, РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Партизанская, д.34 

График работы пн. - пт. с 9-00 до 17-00 

http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/
http://www.mfc22.ru/
mailto:mfc@mfc22.ru


 

 

193 

 

  

Единый центр 

телефонного 

обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра 

телефонного 

обслуживания 

8 ( 385 74) 21-0-70, 22-3-91 

Интернет – сайт МФЦ www.@mfc22.ru 

Адрес электронной 

почты 

58@mfc22.ru 

 

 

  

http://www.@mfc22.ru
mailto:58@mfc22.ru
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Приложение 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет 

граждан, испытывающих 
потребность в древесине для 

собственных нужд» 
 

Орган местного самоуправления 

____________________________________ 

от___________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес места жительства__________________ 

_____________________________________ 

паспорт: серия_________ № 

____________________________________ 

кем 

выдан_______________________________ 

дата 

выдачи_____________________________ 

телефон______________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ПОТРЕБНОСТЬ В 

ДРЕВЕСИНЕ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

Прошу поставить меня на учет, как испытывающего потребность в древесине 

для собственных нужд, в следующих целях: 

 

  индивидуальное жилищное строительство; 

  ремонт жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений, ремонта 

(возведения) хозяйственных построек; 

  отопления жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений, 

имеющих печное отопление 

 

в ______________________ лесничестве (наименование лесничества, в 

границах которого планируется осуществлять заготовку (приобретения) древесины),  

в объеме _______________________(с указанием качественных 

показателей)___м3 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

(Перечень прилагаемых документов)  
__________________________________________________________________________
___ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________
___ 
_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
___ 
 

Состою на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации и законом Алтайского края от 09.12.2005  

№ 115-ЗС «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма», имеющий земельные участки, вид разрешенного использования 

которых предусматривает индивидуальное жилищное строительство или ведение 

личного подсобного хозяйства на землях населенных пунктов, и получившие 

документы, разрешающие строительство; 

получил в установленном порядке от органа государственной власти или органа 

местного самоуправления бюджетные средства на строительство жилого помещения и 

не реализовавшие своего права на строительство жилого помещения; 

не имею в собственности жилого помещения, получивший в установленном 

порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления 

земельный участок для строительства жилого дома, оформивший документы, 

разрешающие строительство жилого дома, и не реализовавший своего права на 

строительство жилого дома. 

  в случае уничтожения (повреждения) жилого дома, части жилого дома, иного 

жилого помещения, принадлежащих на праве собственности и являющихся 

единственным местом жительства, и (или) расположенных на территории земельного 

участка, на котором расположен жилой дом, часть жилого дома, хозяйственных 

построек в результате пожара, наводнения или иного стихийного бедствия. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу: 

Направить почтой 

Получить лично в органе местного самоуправления 

Получить лично в МФЦ 
__________________________________________________________________________
___ 

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений 

несу ответственность.  

__________________  

(подпись заявителя) 

Документы приняты «_____»______________20___г.  

под №______  

 

Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 

                                                               (расшифровка фамилии)  

Документы приняты:  

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг (МФЦ):  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 

 

Специалист МФЦ ______________ _________________________  

consultantplus://offline/ref=474755E6386B2FBF837B4697E483C7C97EFD9AC13E0E06725DB3461C955BP6J
consultantplus://offline/ref=474755E6386B2FBF837B589AF2EF99C57AF6C4C5310C0F2708EC1D41C2BF5FC456PFJ
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(подпись) (расшифровка фамилии) 

в органе местного самоуправления:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________  

(дата получена документов из МФЦ –  

при обращении гражданина в МФЦ)  

 

Специалист органа местного самоуправления____________ 

_______________________  

(подпись) (расшифровка фамилии) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для постановки на учет граждан, испытывающих потребность 

в древесине для собственных нужд приняты от 

___________________________________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, 

испытывающих потребность в древесине 
для собственных нужд» 

 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, испытывающих потребность 

 в древесине для собственных нужд»  

 
 

 

 

 

 

 

  не не 

соответствует соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдача заявителю 

запрашиваемых 

документов 

          Уведомление об отказе  

          в выдаче документов 

                                                                                               

 
Постановка на учет 

гражданина 

    Отказ в постановке на учет 

 

 

 

 

 
 

 
 

Прием и регистрация запроса с приложенными 

документами 

Проведение проверки запроса и 

документов на соответствие 

требованиям настоящего 

Регламента 

Рассмотрение 

запросов и 

документов по 

существу 

Выдача (направление) 

заявителю отказа в 

предоставлении 

муниципальной услуге 

Подготовка запрашиваемых документов 
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Приложение 5 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, 

испытывающих потребность в древесине 
для собственных нужд» 

 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением  

муниципальной услуги 

 
Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

Адрес: 658170, РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, д.20 

8 (385 74) 22-2-31 

Глава района – Ездин Александр Васильевич 

Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

Адрес: 658170, РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, д.20 

8 (385 74) 22-4-71 

Управляющий делами Администрации 

района, руководитель аппарата Сотникова 

Зоя Борисовна 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

30.03.2022                                     с. Чарышское                                                        № 185 

 

Об актуализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского 

края» на 2021-2025 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 15.01.2021 №19 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Чарышский район, в целях повышения качества и комфорта городской среды, 

благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края», 

 

 

п о с т а н о в л я ю: 

       1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края» на 2021-2025 годы (Приложение № 1). 

       2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

      3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

района (Ермак С.В.). 

 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                     С.В. Ермак 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

 от 30.03.2022  № 185 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края» на 2021-2025 годы 

 
Наименование Программы муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края» на 2021-

2025 год (далее – Муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация Чарышского района Алтайского края 

Участники Программы Администрация Чарышского района Алтайского края, 

организации, осуществляющие управление 

многоквартирными домами, собственники помещений 

многоквартирных домов, жилых домов, объектов 

недвижимого имущества и земельных участков, 

предоставленных для их размещения (далее – 

заинтересованные лица) 

Цель Программы -создание благоприятных условий жизнедеятельности 

населения муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края; 

-повышение качества и комфорта городской среды 

Задачи Программы -повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 

-повышение уровня благоустройства общественных 

территорий; 

-повышение уровня благоустройства объектов недвижимого 

(включая объекты незавершенного строительства) имущества 

и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользований) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

-повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения; 

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории; 

-проведение инвентаризации дворовых территорий, 

общественных территорий, территорий, находящихся в 

ведении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, территорий индивидуальной жилой 

застройки муниципального образования район Алтайского 

края 

Целевые показатели 

(индикаторы) Программы 

-количество благоустроенных дворовых территорий; 

-площадь благоустроенных дворовых территорий; 

-доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества и площади дворовых территорий; 

-охват населения благоустроенными дворовыми 
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 территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения); 

-количество благоустроенных общественных 

территорий; 

-площадь благоустроенных общественных территорий; 

-доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных территорий; 

-количество соглашений, заключенных с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, о 

благоустройстве объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в их собственности 

(пользовании), в соответствии с требованиями, 

утвержденными Правилами благоустройства 

муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края не позднее 2020 

года; 

-количество соглашений, заключенных с 

собственниками (пользователями) индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предназначенных 

для их размещения, об их благоустройстве в 

соответствии с требованиями, утвержденными 

Правилами благоустройства сельсоветов на территории 

муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края не позднее 2023 года; 

-количество объектов, прошедших инвентаризацию; 

-количество благоустроенных городских скверов 

Срок реализации Программы 2021-2025 годы 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

-ремонт дворовых проездов; 

-обеспечение освещения дворовых территорий; 

-установка скамеек; 

-установка урн; 

-оборудование детских площадок; 

-оборудование спортивных площадок; 

-оборудование контейнерных площадок; 

-оборудование автомобильных парковок; 

-устройство (ремонт) дренажных и (или) и 

водоотводных систем дворовых территорий; 

-озеленение территорий; 

-благоустройство сквера; 

-изготовление проектно-сметной документации; 

-мероприятия по инвентаризации территорий, 

прилегающих к жилым домам, с расположенными на 

них объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства, а также земельных участков, 

предоставленных для размещения жилых домов 
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Объемы и источники 

финансирования Программы 
Общий объем финансирования программы на 2021-2025 

годы составит 8110,808 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 30,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0 тыс. руб.; 

2023 год- 4040,404 тыс. руб.; 

2024 год- 4040,404 тыс. руб; 

2025 – 0 тыс. руб. 

За счёт средств федерального бюджета 7920,0 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2021 год – 0 тыс. руб.; 

2022 год – 0 тыс. руб.; 

2023 год – 3960,0 тыс. руб.; 

2024 год – 3960,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0 тыс. руб. 

За счёт средств краевого бюджета 80,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2021 год – 0 тыс. руб.; 

2022 год – 0 тыс. руб.; 

2023 год – 40,0 тыс. руб.; 

2024 год – 40,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0 тыс. руб. 

За счёт средств местного бюджета 110,808 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2021 год – 30 тыс. руб.; 

2022 год – 0 тыс. руб.; 

2023 год – 40,404 тыс. руб.; 

2024 год – 40,404 тыс. руб.; 

2025 год – 0 тыс. руб. 

 

Объем средств субсидии за счет средств краевого и 

федерального бюджетов ежегодно корректируется в 

соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации, распоряжением Правительства 

Алтайского края, в соответствии с государственной 

программой Алтайского края «Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», 

утвержденной постановлением Правительства 

Алтайского края от 31.07.2019 № 297. 

Объем средств местного бюджета ежегодно 

корректируется в соответствии с решением 

представительного органа местного самоуправления о 

местном бюджете на соответствующий год и плановый 

период. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
Реализация Программы к концу 2025 года должна 

обеспечить: 
1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды, от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 

образованиях, на территориях которых реализуются проекты 

по созданию комфортной городской среды не менее 30%. 

2. Количество благоустроенных общественных 

пространств, включенных в муниципальную программу 
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формирования современной городской среды не менее 2-х. 

3. Доля объема закупок оборудования, имеющего 

российское происхождение, в том числе оборудования, 

закупаемого при выполнении работ, в общем объеме 

оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий 

государственных (муниципальных) программ современной 

городской среды -90,0%. 
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1. Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Чарышском 

районе Алтайского края. 

Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края» 

на 2021 - 2025 годы (далее - Программа) обусловлено необходимостью комплексного 

развития муниципального образования Чарышский район Алтайского края в сфере 

благоустройства, обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при 

постоянно растущем благосостоянии населения. 

Мероприятия программы должны обеспечивать физическую, пространственную и 

информационную доступность дворовых и муниципальных территорий общего 

пользования для населения. 

Анализ сложившейся ситуации позволил сделать вывод о том, что большинство 

объектов внешнего благоустройства в жилых кварталах (дворовые территории, детские 

игровые площадки, места отдыха, контейнерные площадки) до настоящего времени не 

обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения, нуждаются в 

ремонте и реконструкции. При этом темпы их износа превышают возможность 

привлечения средств для ремонта и модернизации. 

Учитывая компактность застройки территории многоквартирных домов села, 

отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта или их отсутствие. 

Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на 

территориях детских площадок, газонах, что вызывают негодование жителей. Дворовые 

территории не приспособлены для комфортного проживания инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Одной из проблем благоустройства жилых территорий является бесхозяйное 

отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские 

площадки, разрушаются и разрисовываются малые архитектурные формы, создаются 

несанкционированные места скопления мусора на дворовых территориях. 

Решением этой проблемы является привлечение населения к участию в работах по 

обеспечению сохранности многоквартирного жилищного фонда и благоустройства 

территории жилой застройки. 

На территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края 25 

многоквартирных домов, учитывая плотность застройки, насчитывается порядка 14 

дворовых территорий многоквартирных домов. По результатам обследования, порядка 30 

% дворовых территорий МКД частично благоустроены, оборудованы местами для 

проведения досуга детей или парковками, однако физическое состояние оборудования 

требует ремонта или замены. 

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству территорий общего 

пользования позволяет значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик 

села, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и 

эстетические условия на улицах и общественных местах. 

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых 

территорий общего пользования необходим программно - целевой подход. Так как без 

комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых 

результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. 

Решение указанных проблем является основной целью Программы. 

К основным рискам реализации Программы относятся: финансовые риски; 

нормативно - правовые риски; экономические риски. 

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и 

российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования 

программных мероприятий из средств бюджета города. 
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Нормативно-правовые риски связаны с изменением федерального и 

регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость 

внесения соответствующих изменений в муниципальные правовые акты и Программу. 

Экономические риски связаны с заключением муниципальных контрактов с 

организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту. 

Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы 

и может привести к не достижению целевых значений показателей (индикаторов) 

реализации Программы. 

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного 

мониторинга хода реализации Программы и оперативного внесения необходимых 

изменений. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цели, задачи и 

сроки реализации 

Основным приоритетом реализации Муниципальной программы является 

обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых 

территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения. 

Целью реализации Муниципальной программы является создание благоприятных 

условий жизнедеятельности населения муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, а также повышение качества и комфорта городской среды. Для 

достижения этой цели предлагается выполнить ряд задач: 

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 

-повышение уровня благоустройства общественных территорий; 

-повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты 

незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

-повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения; 

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории; 

-проведение инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, 

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края. 

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые 

показатели 

(индикаторы), значения которых приведены в приложении № 1 к Муниципальной 

программе. 

Срок реализации Муниципальной программы – 2021-2025 годы. 

 

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы. 

Благоустройство села – является важнейшей сферой деятельности 

муниципального образования. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной 

среды и комфортных условий для всех видов деятельности населения. Именно в этой 

сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень 

жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для 

отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей села. 

Социально-экономическая эффективность Муниципальной программы выражена 

в улучшении качества проживания населения, повышении привлекательности 
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муниципального образования. Реализация Муниципальной программы будет 

способствовать развитию сферы бюджетных услуг в области благоустройства. 

Перечень показателей (индикаторов) Муниципальной программы носит открытый 

характер и предусматривает возможность корректировки. 

Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий 

определяется достижением запланированных целевых показателей. 

Основными ожидаемыми результатами реализации настоящей Муниципальной 

программы являются: 

-создание благоприятной, безопасной и комфортной среды жизнедеятельности 

населения муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

-улучшение внешнего облика села и мест массового пребывания населения. 

4. Основные мероприятия Программы 

В ходе реализации Муниципальной программы предусматривается проведение 

инвентаризации благоустройства территорий, изготовление проектно-сметной 

документации и выполнение основных мероприятий. 

4.1 .Под благоустройством дворовой территорией понимается совокупность 

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 

местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 

образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя 

виды работ, предполагаемые к выполнению, из следующих перечней: 

Минимальный перечень работ включает следующие виды работ: 

-ремонт дворовых проездов; 

-обеспечение освещения дворовых территорий; 

-установка скамеек; 

-установка урн. 

Дополнительный перечень работ включает следующие виды работ: 

-оборудование детских площадок; 

-оборудование спортивных площадок; 

-оборудование зон отдыха; 

-оборудование автомобильных парковок; 

-оборудование контейнерных площадок; 

-устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых 

территорий; 

-озеленение территорий. 

Муниципальной программой установлены условия о финансовой форме участия 

заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий. Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере 

не менее 1%, но не более 15% в рамках минимального перечня работ, и не менее 40%, но 

не более 50% в рамках дополнительного перечня работ от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовой территории. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 

благоустройству в 2021-2025 годах, формируется по результатам отбора поступивших 

предложений от заинтересованных лиц, а также исходя из минимального перечня работ 

благоустройству с учетом физического состояния дворовой территории определенной по 

результатам инвентаризации дворовой  территории,  проведенной  в  порядке,  

установленном Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края, и приведен в приложении № 3 к Муниципальной программе. 
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Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых 

к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, приведен в приложении 

№ 2 к Муниципальной программе. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ приведена в 

приложении № 4 к Муниципальной программе. 

Включение дворовой территории в Муниципальную программу без решения 

заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов) и оценки 

предложений общественной комиссией не допускается. 

В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, 

соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной 

комиссии, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете на 

очередной финансовый год, то очередность благоустройства будет определяться по дате 

поступления предложений от заинтересованных лиц в соответствии с Порядком и сроками 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в Муниципальную программу. 

По каждой дворовой территории, включенной в Муниципальную программу, 

разрабатывается дизайн-проект благоустройства дворовой территории, который 

подготавливается и утверждается заинтересованными лицами на общем собрании 

собственников помещений многоквартирного дома и предоставляется участником отбора 

- физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и механизм 

контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия граждан в 

выполнении указанных работ приведен в приложении № 8 к Муниципальной программе. 

4.2 .Под благоустройством общественной территорией понимается территория 

муниципального образования соответствующего функционального значения (площадь, 

набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, бульвар, иная общественно значимая 

территория). Перечень общественных территорий, формируется по результатам отбора 

поступивших предложений от заинтересованных лиц. Также общественные территории, 

признанные по результатам инвентаризации нуждающимися в благоустройстве и 

подлежащие благоустройству в 2021-2025 годах в рамках Муниципальной программы, в 

соответствии с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом 

результатов общественного обсуждения. 

Очередность благоустройства общественных территорий определяется по дате 

поступления предложений от заинтересованных лиц в соответствии с Порядком и сроками 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении 

в Муниципальную программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 

2021-2025 годах. 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021-2025 

годах, приведен в приложении № 5 к Муниципальной программе. 

Благоустройство общественных территорий предусматривает выполнение 

следующих видов работ: 

-обеспечение освещения; 

-установка скамеек; 

-установка урн. 

-оборудование автомобильных парковок; 

-озеленение территорий; 
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-обустройство площадок для отдыха; 

-обустройство контейнерных площадок; 

-обустройство ограждений; 

-обустройство пешеходных дорожек 

-иные виды работ. 

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается 

текстовое и визуальное описание, в том числе визуализированный перечень элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, 

утверждается постановлением администрации в срок не позднее 01 июня года проведения 

работ по благоустройству. 

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

4.3 .Под благоустройством территории, находящейся в ведении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, понимается территория муниципального 

образования с расположенными на ней объектами недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) имущества и земельными участками, 

находящимися в собственности (пользований) юридических лиц и  индивидуальных  

предпринимателей (далее - объекты). 

Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству не позднее 2025 

года, в соответствии с требованиями правил благоустройства, формируется, исходя из 

физического состояния объектов, определенных по результатам инвентаризации, 

проведенной в порядке, установленном Министерством строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. 

Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству за счет средств 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями 

правил благоустройства территории Чарышского района Алтайского края, определяется 

планом мероприятий Муниципальной программы, который формируется в соответствии с 

заключенными соглашениями с администрацией сельсовета, и приведен в приложении № 

9 к Муниципальной программе. 

4.4 . Под благоустройством территорий индивидуальной жилой застройки 

понимается территория, прилегающая к жилым домам, с расположенными на ней 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства, а также земельные участки, предоставленные для 

размещения жилых домов (далее – ИЖС). 

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2025 года, 

формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам 

инвентаризации, проведенной в порядке, установленном Министерством строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. 

Адресный перечень ИЖС, которые подлежат благоустройству за счет средств 

собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) 

земельных участков) в соответствии с требованиями правил благоустройства территории 

сельсовета Чарышского района Алтайского края, определяется планом мероприятий 

муниципальной программы, который формируется в соответствии с заключенными 

соглашениями с администрацией сельсовета. 

4.5 .Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий, общественных 

территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, 
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предназначенных для размещения жилых домов, проводятся в соответствии с порядком, 

установленным Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края, инвентаризационной комиссией, утвержденной 

распоряжением Администрации Чарышского района Алтайского края № 175-р от 

07.09.2017. 

Сведения об основных мероприятиях Муниципальной программы, участниках, 

сроках реализации, объемах финансирования приведены в приложении № 6 к 

Муниципальной программе. 

 

5. Объем средств, необходимых на реализацию Программы за счет всех источников 

финансирования с разбивкой по годам. 

Финансирование мероприятий Муниципальной программы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных 

источников. 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной 

программы, за счет всех источников финансирования составит 8080808 (восемь 

миллионов восемьдесят тысяч восемьсот восемь) рублей, 08 копеек в том числе по годам: 

в 2021 году 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в 2022 году 0 (ноль) рублей 

00 копеек в 2023 году 4 040 404 (четыре миллиона сорок тысяч четыреста четыре) рубля 

04 копейки, в 2024 году 4 040 404 (четыре миллиона сорок тысяч четыреста четыре) рубля 

04 копейки.  

Объем средств субсидии за счет средств краевого и федерального бюджетов 

ежегодно корректируется в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации, распоряжением Правительства Алтайского края, в соответствии с 

государственной программой Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края 

жилищно-коммунальными услугами». 

Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с 

решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на 

соответствующий год и плановый период.  

Сведения о ресурсном обеспечении Муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования с расшифровкой по основным мероприятиям 

Муниципальной программы приведены в приложении № 7 к Муниципальной программе. 

Принцип софинансирования Муниципальной программы за счет средств бюджетов 

различных уровней и внебюджетных источников обеспечивает наибольшую 

результативность мероприятий настоящей программы. 

6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации Муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными 

рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя 

(организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения 

законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). 

Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной 

программы, приведена в таблице: 

 

Комплексная оценка рисков, возникающих при 

реализации мероприятий муниципальной 

программы 
№ 

п/п 

Описание рисков Меры по снижению рисков 

1 Риски изменения законодательства 
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1.1. Изменения федерального и 

регионального законодательства 

в сфере реализации 

Муниципальной программы 

Осуществление мониторинга изменения 

федерального и регионального законодательства с 

оценкой возможных последствий. Актуализация 

нормативно- правовых актов муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края в 

сфере реализации Муниципальной программы. 

2 Социальные риски 

2.1. Низкая 

активность 

населения 

Активное участие, с применением всех форм 

вовлечения граждан, организаций в процесс 

реализации Муниципальной программы 

3 Финансовые, бюджетные риски 

3.1. Риск недостаточной 

обеспеченности  финансовыми 

ресурсами мероприятий 

Муниципальной программы 

Мониторинг исполнения условий предоставления 

субсидий из средств краевого бюджета и оценка 

бюджетной обеспеченности расходов местного 

бюджета 

4 Организационные риски 

4.1. Несвоевременное Оперативное реагирование на выявленные 

 принятие недостатки в процедурах управления, 

 управленческих решений контроля и кадрового обеспечения 

 в сфере реализации реализации Муниципальной программы 

 Муниципальной  

 программы  

 

7. Механизм реализации Программы 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной 

территории и дворовой территории многоквартирного дома, а также территорий, 

находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

Муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов: 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в 

адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края, на которых 

планируется благоустройство в текущем году; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций на включение в 

перечень общественных территорий муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, на которых планируется благоустройство в текущем году; 

- проведения общественного обсуждения проекта Муниципальной программы. 

Ответственным исполнителем и координатором реализации Муниципальной 

программы является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края 

(далее – Комитет). 

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании 

размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 

услуг, с целью реализации Муниципальной программы - 1 апреля года предоставления 

субсидии, за исключением: 

 случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 

осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении 

закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской 
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Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 

указанного обжалования; 

 случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан 

не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 

проведения конкурсных процедур; 

 случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 

расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе 

мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную 

программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 

декабря года предоставления субсидии). 

Реализация Муниципальной программы осуществляется Администрацией 

Чарышского района Алтайского края, а также предприятий и организаций, 

осуществляющих выполнение мероприятий Муниципальной программы. 

Комитет в ходе реализации Муниципальной программы: 

-осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, 

обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по 

целевому и эффективному использованию финансовых средств; 

-осуществляет контроль над выполнением мероприятий Муниципальной 

программы; 

-с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации 

Муниципальной программы, затраты по программным мероприятиям; 

-обеспечивает подготовку документации для проведения закупок; 

-предоставляет Министерству строительства Алтайского края отчеты о реализации 

мероприятий Муниципальной программы ежемесячно в срок до 3 и 5 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по 

результатам торгов, которые несут ответственность: 

-за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий; 

-рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств. 

Комитет в ходе выполнения Муниципальной программы осуществляет закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Администрация Чарышского района Алтайского края в ходе реализации 

Муниципальной программы предусматривает средства в бюджете на исполнение плана 

мероприятий Муниципальной программы, осуществляет финансирование мероприятий 

Муниципальной программы в соответствии с бюджетом, осуществляет контроль за 

целевым использованием денежных средств. 
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 Чарышский район Алтайского края» 
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 на 2021-2025 годы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

 Значение по годам 

2021 

год 

(факт) 

Годы реализации Муниципальной 

программы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

ед. 14 0     

2 Площадь 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

кв.м. 9848 0     

3 Доля 

благоустроенных 

дворовых территорий 

от общего количества 

и площади дворовых 

территорий 

% 42 0     

4 Охват населения 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями (доля 

населения, 

проживающего в 

жилом фонде с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями от 

общей численности 

населения) 

% 13 0     

5 Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед. 6 0 0 1 1 1 

5 Площадь 

благоустроенн

ых 

общественных 

территорий 

кв.

м. 

35 

455,0 
0 0 500,0 538,0 550,0 

6 Доля площади 

благоустроенных 

общественных 

территорий к общей 

площади 

общественных 

% 10 0 0 20 40 60 
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территорий 

7 Количество 

соглашений, 

заключенных с 

юридическими 

лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

шт. 0 0     

8 Количество 

соглашений, 

заключенных с 

собственниками 

(пользователями) 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных 

участков, 

предназначенных для 

их размещения 

шт. 0 0     

9 Количество 

объектов, 

прошедших 

инвентаризацию 

Ед. 20 0     

10 Количество 

благоустроенных 

городских скверов, 

парков 

Ед. 1 0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 
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Перечень 

дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 

благоустройству в 2021-2025 годах 

 
№ п/п Адрес дворовой территории 

2021 год 

1  

2  

3  

4  

5  

2022 год 

1  

2  

3  

4  

5  

2023 год 

1  

2  

3  

4  

5  

2024 год 

1  

2  

3  

4  

5  

2025 год 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
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программе 

«Формирование современной  

городской среды на территории 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края»  

на 2021-2025 годы  
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Перечень 

общественных территорий, подлежащих благоустройству  

в 2021-2025 годах 
№ 

п/п 

Наименование общественной 

территории, подлежащей 

благоустройству 

Год  реализации проекта Предусмотрен

о средств на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. рублей 

1 Обустройство сквера в с. 

Чарышское, Чарышского района 

Алтайского края, ул. Центральная, 

25 

2023 4040,404 

2 Устройство фонтана в с. 

Чарышское, Чарышкого района 

Алтайского края, пер. 

Театральный, 3 

2024 4040,404 

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4                            

к муниципальной программе 

«Формирование современной  

городской среды на территории 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края»  

на 2021-2025 годы 

Сведения об основных мероприятиях Муниципальной программы 
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№ п/п Цель, 

задача, 

меропр

иятие 

Срок 

реализаци

и проекта 

Участники 

программы 

Сумма расходов, 

тыс. рублей * 

Источни

ки 

финанси

рования 

2021 202

2 

2023 2024 2025  

1 2 3 4     5 6 

1 Цель – 

создание 

благопри

ятных 

условий 

жизнеде

ятельнос

ти 

населени

я 

2021-2025 

годы 

 30,0 0 4040,404 4040,404 - Всего 

     в том 

числе: 

- 0 3960,0 3960,0 - федераль

ный 

бюджет 

- 0 40,0 40,0 - краевой 

бюджет 

30,0 0 40,404 40,404  местный 

бюджет 

- - - - - внебюдж

етные 

источник

и 

2 Всего по 

программе 

2021-2025 

годы 

 30,0 0 4040,404 4040,404 - Всего 

     в том 

числе: 

- 0 3960,0 3960,0 - федераль

ный 

бюджет 

- 0 40,0 40,0 - краевой 

бюджет 

30,0 0 40,404 40,404  местный 

бюджет 

- - - - - внебюдж

етные 

источник

и 

3 Задача 1. 

Повышен

ие уровня 

благоустр

ойства 

дворовых 

территор

ий, 

улучшени

е 

техническ

ого 

состояния 

придомов

ых 

территор

ий 

многоква

ртирных 

домов 

2021-2025 

годы 

 - - - - - Всего 

     в том 

числе: 

- - - - - федераль

ный 

бюджет 

- - - - - краевой 

бюджет 

- - - - - местный 

бюджет 

- - - - - внебюдж

етные 

источник

и 

4 Мероприя 2021-2025 Администр  - -  - Всего 
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тие 1.1. 

Подготовк

а 

проектно-

сметной 

документа

ции. 

Проведен

ие 

контроля 

сметной 

стоимости 

и 

техническ

ого 

контроля. 

ация 

Чарышског

о района 

Алтайского 

края, 

заинтересо

ванные 

лица 

 - - - - в том 

числе: 

- - - - - федераль

ный 

бюджет 

- - - - - краевой 

бюджет 

- -  - - местный 

бюджет 

- - - - - внебюдж

етные 

источник

и 

5 Мероприя

тие 1.2. 

Благоустр

ойство 

дворовых 

территори

й 

2021-2025 

годы 

Минстрой 

Алтайского 

края, 

Админис

трация 

Чарышск

ого 

района 

Алтайско

го края, 

заинтере

сованные 

лица 

- - - - - Всего 

     в том 

числе: 

- - - - - федераль

ный 

бюджет 

- - - - - краевой 

бюджет 

- - - - - местный 

бюджет 

- - - - - внебюдж

етные 

источник

и 

6 Задача 2. 

Повышен

ие 

качества 

и 

комфорта 

городской 

среды 

2021-2025 

годы 

 30,0 0 4040,404 4040,404 - Всего 

     в том 

числе: 

0 0 3960,0 3960,0 - федераль

ный 

бюджет 

0 0 40,0 40,0 - краевой 

бюджет 

30,0 0 40,404 40,404 - местный 

бюджет 

- 0 - - - внебюдж

етные 

источник

и 

7 Мероприя

тие 2.1. 

Подготовк

а 

проектно-

сметной 

документа

ции. 

Проведен

ие 

контроля 

сметной 

2021-2025 

годы 

Администр

ация 

Чарышског

о района 

Алтайского 

края, 

заинтересо

ванные 

лица 

30,0 0 0 0 - Всего 

      

- - - - - в том 

числе: 

- - - - - федераль

ный 

бюджет 

- - - - - краевой 

бюджет 

30,0 0 - - - местный 

бюджет 

- - - - - внебюдж
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стоимости 

и 

техническ

ого 

контроля. 

етные 

источник

и 

8 Мероприя

тие 2.2. 

Благ

оустр

ойст

во 

обще

ствен

ных 

терр

итор

ий 

2021-2025 

годы 

Минстрой 

Алтайского 

края, 

Администр

ация 

Чарышског

о района 

Алтайского 

края, 

заинтересо

ванные 

лица 

- 0 4040,404 4040,404 - Всего 

     в том 

числе: 

- 0 3960,0 3960,0 - федераль

ный 

бюджет 

- 0 40,0 40,0 - краевой 

бюджет 

- 0 40,404 40,404  местный 

бюджет 

- 0 - - - внебюдж

етные 

источник

и 

9 Задача 3. 

Повышен

ие уровня 

вовлеченн

ости 

заинтерес

ованных 

граждан, 

организац

ий в 

реализаци

ю 

мероприят

ий по 

благоустр

ойству 

территори

и 

2021-2025 

годы 

       

10 Мероприя

тие 3.1. 

Проведен

ие 

обществе

нных 

обсужден

ий 

дизайн -

проектов 

благоуст

ройства 

обществен

ных 

территори

й 

2021-2025 

годы 

Админис

трация 

Чарышск

ого 

района 

Алтайско

го края, 

заинтере

сованные 

лица 
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11 Меропри

ятие 3.2. 

Привлече

ние 

заинтерес

ованных

  

лиц в 

осуществ

лении 

контроля 

благоуст

ройства 

территор

ий, 

участие в 

работе 

комиссии 

по 

приемке 

работ 

2021-2025 

годы 

Админис

трация 

Чарышск

ого 

района 

Алтайско

го края, 

заинтере

сованные 

лица 

      

12 Задача 4.  

Повышен

ие уровня 

благоустр

ойства 

территори

й, 

находящи

хся в 

ведении 

юридичес

ких лиц и 

индивидуа

льных 

предприн

имателей 

и 

территори

й 

индивидуа

льной 

жилой 

застройки 

2021-2025 

годы 

       

 

 Объемы бюджетного финансирования  подлежат  ежегодному  уточнению  

в  соответствии  с  законами  о федеральном 

и
 краевом бюджетах и решениями представительных органов местного 
самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год. 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной  

городской среды на территории 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края»  

на 2021-2025 годы  

 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы на 2021-2025 годы 

Источники и 

направления 

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей Всего 

тыс. 

рублей 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всего финансовых 

затрат 
30,0 0 4040,404 4040,404 - 

8110,808 

в том числе:       

федеральный 

бюджет 
0 0 3960,0 3960,0 - 

7920,0 

краевой     бюджет 0 0 40,0 40,0 - 80,0 

местный бюджет 30,0 0 40,404 40,404  110,808 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 
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Приложение № 6 

 к муниципальной программе  

«Формирование современной  

городской среды на территории 

муниципального образования  

Чарышский район Алтайского края»  

на 2021-2025  

 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых   на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и 

механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия 

граждан в выполнении указанных работ 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды» и устанавливает порядок аккумулирования и 

расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу  

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края» на 2021-2025 годы (далее – Порядок, 

Муниципальная программа). Порядок регламентирует процедуру аккумулирования 

средств заинтересованных лиц, направленных на  выполнение мероприятий по 

благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов, механизм 

контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и форму финансового 

участия граждан в выполнении указанных работ. 

1.2 Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в  границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству. 

1.3 Под формой финансового участия понимается доля финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий 

в размере, установленном решением общего собрания собственников помещений 

многоквартирных домов. 

1.4 В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках 

Муниципальной программы предусмотрено выполнение работ по ремонту дворовых 

проездов в рамках минимального и дополнительного перечней работ. 

1.5 Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий  принимается на  общем  

собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в 

соответствии с требованиями статей № 44 - 48 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

 

2. О форме финансового участия 

 

2.1.При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованные лица должны обеспечить финансовое участие  заинтересованных 
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лиц.  Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере не 

менее 1%, но не более 15% в рамках минимального перечня работ, и не менее 40%, но 

не более 50% в рамках дополнительного перечня работ от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовой территории. 

 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 

3.1 .При принятии решения на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, денежные средства 

заинтересованных лиц перечисляются лицами, осуществляющими управление 

многоквартирными домами (далее – Управляющие организации) в бюджет 

Чарышского района Алтайского края. 

3.2 .В целях софинансирования мероприятий по благоустройству  дворовых 

территорий для зачисления денежных средств заинтересованных лиц Администрация 

Чарышского района заключает соглашение с Управляющими организациями, где 

определяет порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, 

права, обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля 

заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами, иные условия. 

3.3 .Объем денежных средств определяется сметным расчетом по 

благоустройству дворовой территории. 

3.4 .Перечисление денежных средств Управляющими организациями 

осуществляется до начала производства работ по благоустройству дворовых 

территорий в течение десяти рабочих дней с момента подписания соглашения между 

Администрацией Чарышского района Алтайского края и Управляющими 

организациями. Ответственность за неисполнение указанного обязательства 

определяется в заключенном соглашении. 

3.5 .Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает учет 

поступающих от Управляющих организаций денежных средств в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

3.6 . Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает 

ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края в сети Интернет данных о поступивших от 

Управляющих организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

3.7 . Администрация Чарышского района Алтайского края ежемесячно 

обеспечивает направление данных о поступивших от Управляющих организаций 

денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии. 

3.8 .Финансирование аккумулированных денежных средств осуществляется на 

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с 

условиями соглашения в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 

которых подлежат благоустройству. 

4. Контроль за соблюдением условий Порядка 

4.1 .Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

Управляющих организаций осуществляется Администрацией Чарышского района 

Алтайского края в соответствии с бюджетным законодательством. 

4.2 . Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает возврат 
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Управляющим организациям аккумулированных денежных средств в срок до 31 

декабря текущего года при условии: 

4.2.1.Экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных 

процедур. 

4.2.2.Неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома по вине подрядной организации. 

4.2.3 .Непредоставления Управляющими организациями доступа к проведению 

благоустройства на дворовой территории. 

4.2.4 .Возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

4.2.5 .Возникновения иных случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 
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Приложение № 7    

    к муниципальной программе 

«Формирование современной  

городской среды на территории 

муниципального образования 

Чарышский район  

Алтайского края»  

на 2021-2025 годы 
 

 

 

Перечень объектов, 

подлежащих благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.03.2022                                            с. Чарышское                                                № 186 

 

Об утверждении Положения о районном 

конкурсе на лучший уголок (стенд) по охране 

труда в организациях Чарышского района  

 

 

В рамках месячника, приуроченного к Всемирному дню охраны труда, в целях 

активизации профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшения условий труда 

работников в процессе трудовой деятельности, реализации основных направлений 

государственной политики в области охраны труда, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Утвердить положение о районном конкурсе на лучший уголок (стенд) по 

охране труда в организациях Чарышского района (приложение 1); 

2. Рекомендовать руководителям организаций Чарышского района принять 

активное участие в смотре-конкурсе. 

3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по труду комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района Кузнецову А.П. 

 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                    С.В. Ермак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

227 

 

Приложение 1 

 к постановлению  

Администрации района 

от 30.03.2022 №186  

 

Положение о конкурсе на лучший уголок (стенд) по охране труда в 

организациях Чарышского района 

1. Общие положения 

1. 1. Настоящее Положение о смотре-конкурсе на лучший уголок (стенд) по 

охране труда в организациях Чарышского района (далее – Положение), разработано в 

целях реализации мероприятий по сокращению производственных рисков, 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 

района, повышения эффективности работы по охране труда, повышения уровня знаний 

законодательства, правил и норм труда среди работников. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, порядок и условия 

проведения смотра-конкурса на лучший уголок (стенд) по охране труда в организациях 

Чарышского района. 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 

2.1. Целью конкурса являются: 

а) пропаганда вопросов охраны труда; 

б) повышение эффективности контроля и создания безопасных условий труда; 

в) информирование работников о задачах по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда; 

г) выявление и распространение передового опыта работы по профилактике 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

а) повышение уровня знаний законодательства, правил и норм охраны труда 

среди работников; 

б) выявление лучших образовательных учреждений района – участников смотра 

– конкурса на лучший стенд по охране труда. 

в) обобщение и распространение опыта информационной работы по охране 

труда. 

3. Организатор и участники смотра-конкурса 

3.1. Организатором смотра-конкурса является Межведомственная комиссия по 

охране труда администрации Чарышского района» ( далее - МВК по охране труда 

района). 

3.2. В смотре-конкурсе участвуют все учреждения района. 

     4. Порядок организации и условия проведения смотра-конкурса 

4.1. Организацию проведения смотра-конкурса и подведение его итогов 

осуществляет комиссия, созданная МВК по охране труда (далее – комиссия). 

4.2. Комиссия выполняет следующие задачи: 

- принимает документы на смотр-конкурс; 

- подводит итоги смотра-конкурса, оформляет протокол об итогах смотра- 

конкурса; 

- организует подготовку публикации информационного сообщения в СМИ, сети 

Интернет об итогах смотра-конкурса. 

4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если в нём приняло участие не 

менее 50% членов комиссии. Решение комиссии принимается большинством голосов 

от присутствующих. 
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4.4. Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем 

комиссии. 

4.5. Для участия в смотре-конкурсе учреждение заполняет заявку на участие в смотре-

конкурсе (приложение №1) и перечень информационных материалов, представленных 

на стенде по охране труда. 

Пакет документов на участие в смотре-конкурсе принимается до 25 апреля 2022 года. 

4.7. Ответственность за достоверность представленных учреждениями сведений несёт 

руководитель учреждения. 

5.Подведение итогов конкурса, заключительные положения  

5.1. Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией с 26 по 28 апреля 2022 года.  

Победители конкурса объявляются 28 апреля во Всемирный день охраны труда. 

5.2. При подведении итогов смотра-конкурса учитываются следующие критерии: 

- соответствие стенда по охране труда требованиям приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2021г. № 894 «Об 

утверждении рекомендаций по размещению работодателем информационных 

материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая 

право на безопасные условия и охрану труда». 

-  полнота информации о законодательстве, правилах и нормах охраны труда; 

-  порядок действий работников в чрезвычайных ситуациях и при несчастных 

случаях; 

-  актуальность представленных материалов, их регулярное обновление; 

-  использование фотоматериалов и компьютерных технологий; 

-  эстетичность и культура оформления. 

5.3. После изучения представленных на смотр – конкурс материалов комиссия 

посещает учреждение для осмотра стендов по охране труда. После осмотра стендов по 

охране труда комиссией принимается решение. 

5.4. Победители в смотре-конкурсе награждаются почетной грамотой главы 

Администрации Чарышского района в соответствии с решением комиссии. 

5.5. Все учреждения - участники смотра-конкурса награждаются 

Благодарственным письмом главы Администрации Чарышского района. 

5.6.  Награждение победителей смотра-конкурса проводится на заседании 

МВК по охране труда района. 

5.7.  Итоги конкурса публикуются в СМИ и сети Интернет. 
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Приложение № 2  

к Положению  

о районном  

конкурсе на лучший уголок (стенд 

 по охране труда в организациях 

 Чарышского района  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучший уголок по охране труда 

 

(полное наименование участника) 

 

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на лучший уголок по 

охране труда в МО Чарышский район Алтайского края. 

С Положением о конкурсе на лучший уголок по охране труда среди 

образовательных учреждений района, утвержденным постановлением Администрации 

района от _________ №_____ , ознакомлен. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и 

прилагаемых к ней документах, гарантирую. 

Уведомлен о том, что в случае предоставления недостоверных сведений, буду 

отстранен в районном конкурсе. 

К заявке прилагаю следующие документы: 

1) Перечень материалов, опубликованных на стенде; 

2) Фото - видео информация стенда; 

3) Иные документы, представляемые по желанию участника конкурса 

(указать какие) 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель учреждения    _______________________________ 

 

М.П.                                                       «_____»___________2022 г. 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

      01.03.2022                                         с. Чарышское                                                      № 46-р 

 

В соответствии с Планом стабилизации оперативной обстановки с пожарами и 

их последствиями на территории Алтайского края, утвержденного заместителем 

Председателя Правительства Алтайского края от 02.02.2022: 

1. Создать рабочую группу по профилактике бытовых пожаров в Чарышском 

районе в составе: 

Ремизов П.А. заведующий отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе 

Администрации района;  

Апельканс Г.В., заведующий УМК комитета Администрации района по 

образованию; 

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

краю (по согласованию); 

Лобанов И.О., и.о. начальника ОП МО МВД РФ «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району (по согласованию); 

Конохов И.А., старший дознаватель ТОНД и ПР №9 УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю (по согласованию); 

Безрукова О.О., начальник Управления социальной защиты населения по 

Чарышскому району (по согласованию); 

главы администраций сельсоветов (по согласованию). 

2. Рекомендовать главам администраций сельсоветов создать на местах группы 

профилактики бытовых пожаров и организовать их работу. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

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

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                                      А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

11 .03.2022                                               с. Чарышское                                              № 58-р 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий  по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Чарышского района 

Алтайского края на 2022 год, с целью отработки действий органов управления, сил и 

средств районного звена ТП РСЧС при угрозе чрезвычайной ситуации, обусловленной 

паводком: 

 

1. Провести на территории населенных пунктов Красный Партизан, Чарышское 

Чарышского района Алтайского края командно-штабное учение (далее – учение) в 

соответствии с прилагаемым планом (Приложение 1); 

1.1. Начало учения назначить на 14.03.2022 в 10-00 часов местного времени. 

2. Рекомендовать руководителям служб и организаций района всех форм 

собственности, принять участие в проводимом учении; 

2.1. Принять к исполнению мероприятия, предусмотренные «Планом 

проведения командно-штабного учения по действиям органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при 

возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком». 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заведующего отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации 

района П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение1 

 к распоряжению 

 Администрации района 

 от 11.03.2022 №58-р 

ПЛАН 

проведения командно-штабного учения по действиям органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при 

возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком. 

 

Дата проведения: 14.03.2022 

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

№ п/п Проводимые мероприятия Оперативное 

время 
Ответственные 
за выполнение 

1 2 3 4 

1.  Получение сигнала о начале 

тренировки – вводной №1. 

10:00 ОД ЕДДС Чарышского района 

2.  Оповещение членов КЧС и ОПБ 

Чарышского района. 

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

заведующий отделом ГОЧС и 

МР Администрации района 

Ремизов П.А. 

3.  Сбор руководящего состава. 10:10+20 мин. Заведующий отделом ГОЧС и 

МР Администрации района 

Ремизов П.А. 

4.  Доведение вводной по учению, 

постановка задач. 
 

10:30+20 мин. Глава района, председатель КЧС 

и ОПБ  района Ездин А.В. 

5.  Приведение в готовность и сбор сил 

и средств предназначенных для 

ликвидации ЧС, обусловленной 

паводком на постановку задач. 

Место сбора: с.Чарышское, площадь 

им.Кулешова. 

10:10+30 мин Заведующий отделом ГОЧС и 

МР Администрации района 

Ремизов П.А., руководители 

организаций и служб района (по 

согласованию). 

6.  Выполнение практических 

мероприятий: 

10:40-12:00  

6.1. Проведение смотра готовности сил и 

средств районного звена РСЧС к 

паводкоопасному периоду 2022 года 

10:40+20мин. Глава района, председатель КЧС 

и ОПБ  района Ездин А.В. 

6.2. Оповещение населения путем 

запуска сирен системы оповещения 

в селах Чарышское, Красный 

Партизан. 

10:50+05 мин. Заведующий отделом ГОЧС и 

МР Администрации района 

Ремизов П.А., ведущий инженер 

СЦ по Чарышскому району 

Алтайского филиала ПАО 

«Ростелеком» Плотников А.Г. 

(по согласованию). 
6.3. Оцепление зоны чрезвычайной 

ситуации, обеспечение охраны 

общественного порядка, в том числе 

в пунктах временного размещения. 

10:50+20 мин. и.о. начальника ОП МО МВД 

России «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району И.О. 

Лобанов (по согласованию). 
 

6.4. Уточнение Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

10:50+40 мин. Заведующий отделом ГОЧС и 

МР Администрации района 

Ремизов П.А. 
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№ п/п Проводимые мероприятия Оперативное 

время 
Ответственные 
за выполнение 

1 2 3 4 
6.5. Эвакуация стационара КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ» из зоны 

подтопления. 

10:50+15 мин. и.о. главного врача КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ» Нечаев И.В. 

(по согласованию). 
6.6. Отправка оперативной группы в 

зону ЧС, предоставление доклада о 

складывающейся обстановке 

каждые 30 мин. 

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

ГПС ГУ МЧС по Алтайскому 

краю» Попов Ю.Н. (по 

согласованию). 

6.7. Развертывание и постановка на 

маршрут групп эвакуации 

маломобильного населения. 

10:50+20 мин. Председатель эвакуационной 

комиссии Хохлов С.И., и.о. 

директора МУП «Чарышское 

ПАТП» Турнаев А.О. 
6.8. Развёртывание пунктов временного 

размещения населения в с. 

Чарышское. 

10:50+1ч. Председатель эвакуационной 

комиссии Хохлов С.И., 

директор МБОУ «Чарышская 

СОШ» Науменко Н.С., и.о. 

заведующего МБДОУ д/с 

«Березка» Ладыгина Т.В. 
6.9. Развертывание медицинских 

пунктов в ПВР. 
10:50+20 мин. Главный врач  КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ» Череватенко 

Н.А. (по согласованию). 
6.10. Оказание неотложной медицинской 

помощи пострадавшим. 
10:50+1ч. и.о. главного врача КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ» Нечаев И.В. 

(по согласованию). 
6.11. Расстановка техники в местах 

проведения неотложных работ. 
10:50+1ч. Заместитель главы 

Администрации, председатель 

комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству 

Администрации района Ермак 

С.В., директор МУП 

«Чарышское тепло» Фоменко 

Б.В. 
6.12. Уточнение запасов материальных 

резервов, необходимых для 

обеспечения безаварийного 

пропуска паводковых вод в 2022 

году  

10:50+1ч. Заместитель главы 

Администрации района, 

председатель комитета по 

ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации 

района Ермак С.В., 

председатель комитета по 

экономике и управлению 

имуществом Администрации 

района Ворогушина Д.А., 

заведующий отделом ГОЧС и 

МР Администрации района 

Ремизов П.А. 
6.13. Доставка продовольствия, 

предметов первой необходимости, 

вещевого имущества в пункты 

временного размещения. 

10:50+1ч. Председатель ПО 

«Чарышский кооператор» 

Шипилова А.А. (по 

согласованию). 
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за выполнение 
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6.14. Проведение аварийно-

восстановительных работ на сетях 

электроснабжения, телефонной 

связи. 

10:50+1ч. Начальник Чарышского РЭС 

Мишин А.В. (по 

согласованию), начальник 

Чарышского участка 

«Алейских МЭС» Наумов 

А.О. (по согласованию), 

ведущий инженер СЦ по 

Чарышскому району 

Алтайского филиала ПАО 

«Ростелеком» Плотников А.Г. 

(по согласованию). 
6.15. Проведение работ по 

восстановлению и защите 

автодорог, мостовых переходов, 

увеличение пропускной 

способности водопропускных труб, 

отсыпке низменных участков 

местности. 

10:50+1ч. Начальник Чарышского 

филиала ГУП ДХАК «Южное 

ДСУ» Полыгалов В.А. (по 

согласованию). 

6.16. Смотр готовности пунктов 

временного размещения 

эвакуируемого населения. 

11:00+1ч. Глава района, председатель 

КЧС и ОПБ  Ездин А.В., 

председатель эвакуационной 

комиссии Хохлов С.И., 

заведующий отделом ГОЧС и 

МР Администрации района 

Ремизов П.А. 
7. Сбор информации об охвате 

населения средствами оповещения, 

выполнении поставленных задач. 

10:50-12:30 мин. Заведующий отделом ГОЧС и 

МР Администрации района 

Ремизов П.А., ОД ЕДДС 

Чарышского района. 
8. Подведение итогов учения. 12:30+20 мин. Глава района, председатель 

КЧС и ОПБ  Ездин А.В. 
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