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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 174                                                                                                                       май 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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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

24 .05.2022                                                с. Чарышское                                                       №15   

 

 
Об утверждении Порядка формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и Порядка и условия предоставления в 
аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности) 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

  

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации", от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 

21.12.1996 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=EA4730E2-0388-4AEE-BD89-0CBC2C54574B
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=45004C75-5243-401B-8C73-766DB0B42115
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=22FF3F1C-FB24-49FE-8C61-9F63856514A3
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=22FF3F1C-FB24-49FE-8C61-9F63856514A3
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=46FE6122-83A1-41D3-A87F-CA82977FB101
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конкуренции", в соответствии с Уставом муниципального образования Чарышский район  

Алтайского края, Чарышский районный Совет народных депутатов, 

 

Решил: 

1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе 

по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(приложение  1). 

2. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности) муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (приложение  2). 

3. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 02.03.2017 № 5 «О принятии Положения о порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, находящегося  в 

собственности МО Чарышский район Алтайского края и  свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включённого в 

указанный Перечень имущества». 

4.Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по  вопросам  бюджета, плана и местного самоуправления (Н.А. 

Череватенко).      

 

 

Глава   района                                                                      А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CCA03FF8C2730EE2CD5D844BF461100B0D848EA11E22DD60C4BF99778D6BB808J2T0E
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Приложение 1  

к решению Чарышского 

районного Совета народных 

депутатов  

от 24.05.2022   № 15  

 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 

значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

1. Общие положения 

1.1.           Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень). 

1.2.           В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, 

соответствующем следующим критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

б) в отношении муниципального имущества федеральными законами не 

установлен запрет на его передачу во временное владение и (или) пользование, в том 

числе в аренду на торгах или без проведения торгов; 

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения; 

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 

строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-

технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда; 

д) в отношении муниципального имущества не принято решение о 

предоставлении его иным лицам; 

е) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответствии с 

прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества; 

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 
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з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства; 

и) земельный участок не относится к земельным участкам, 

предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, 

предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства; 

к) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным унитарным 

предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, 

представлено предложение такого предприятия или учреждения о включении 

соответствующего муниципального имущества в перечень, а также согласие 

муниципального органа исполнительной власти, уполномоченного на согласование 

сделки с соответствующим имуществом, на включение муниципального имущества в 

перечень; 

л) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое 

теряет свои натуральные свойства в процессе его использования (потребляемым 

вещам), к имуществу, срок службы которого составляет менее 5 лет или которое не 

подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  

2. Порядок формирования Перечня 

2.1.           Перечень формируется и утверждается администрацией Чарышского 

района (далее – администрацией муниципального образования) с ежегодным до 1 

ноября текущего года дополнением такого перечня муниципальным имуществом. 

2.2.           Изменения в Перечень, предусматривающие включение и (или) 

исключение имущества из Перечня, внесение изменений в сведения об имуществе, 

включенном в Перечень (далее - изменения), вносятся администрацией 

муниципального образования. 

2.3. Администрация муниципального образования вправе исключить сведения о 

федеральном имуществе из Перечня, если в течении двух лет после обнародования в 

установленном порядке информации о наличии свободного от прав третьих лиц 

имущества в Перечне в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего 

предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступало: 

- ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения 

договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, в том числе на право заключения договора 

аренды земельного участка; 

- ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в том 

числе земельного участка, в отношении которого заключение указанного договора 

может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции» или Земельным 

кодексом Российской Федерации. 

2.4. Администрация муниципального образования исключает сведения о 

муниципальном имуществе из Перечня в одном из следующих случаев: 

а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке принято решение о его использовании для 

муниципальных нужд либо для иных целей;  

http://pravo.minjust.ru/#block_391181
http://pravo.minjust.ru/#block_3911813
http://pravo.minjust.ru/#block_3911818
http://pravo.minjust.ru/#block_3911819
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=9CF2F1C3-393D-4051-A52D-9923B0E51C0C
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б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению 

суда или в ином установленном законом порядке; 

в) муниципальное имущество не соответствует критериям, установленным 

пунктом 1.2 настоящего Порядка. 

2.5. Предложения по формированию Перечня могут направляться в 

администрацию муниципального образования депутатами сельского Совета народных 

депутатов, предпринимателями, иными заинтересованными лицами. 

2.6. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 2.3 настоящего Положения, 

осуществляется администрацией муниципального образования в течение 30 

календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения 

администрация муниципального образования принимает одно из следующих решений: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого 

поступило предложение, в Перечень с учетом критериев, установленных пунктом 1.2 

настоящего Порядка; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого 

поступило предложение, из Перечня с учетом положений пункта 2.4 настоящего 

Положения; 

в) об отказе в учете предложения. 

2.7. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в 

пункте 2.5 настоящего Порядка, администрация муниципального образования 

направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о 

невозможности включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень или 

исключения сведений о муниципальном имуществе из Перечня. 

  

3. Порядок ведения Перечня 

3.1. Ведение Перечня включает в себя ведение информационной базы, 

содержащей сведения об: 

1) имуществе, включенном в Перечень (наименование имущества, 

индивидуализирующие характеристики имущества, включенного в Перечень); 

2) проведении торгов на право заключения договоров аренды; 

3) результатах проведения торгов; 

4) заключенных договорах аренды; 

5) субъектах малого и среднего предпринимательства, организациях, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с которыми заключены договоры аренды. 

3.2. Ведение Перечня осуществляется в электронной форме. 

  

4. Порядок обязательного официального опубликования Перечня 

Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

- обязательному опубликованию в средствах массовой информации – в течение 

10 рабочих дней со дня утверждения; 

- размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе 

в форме открытых данных) – в течение 3 рабочих дней со дня утверждения. 
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Приложение 

к Положению о порядке формирования, 

ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав 

                                                                          субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для предоставления его во 

 владение и (или) пользование на  

долгосрочной основе (в том числе по льготным 

 ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего 

 предпринимательства, занимающихся  

социально значимыми видами деятельности)  

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

 образующим инфраструктуру  

поддержки субъектов малого 

 и среднего предпринимательства 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

№ 

п/

п 

Наимено

вание 

муниципа

льного 

имуществ

а (с 

указанием 

индивидуа

лизирующ

их 

признаков

) 

Адрес 

объект

а 

Целевое 

назначение 

(разрешенн

ое 

использован

ие) 

Информац

ия о 

наличии 

ограничен

ия 

(обремене

ния) 

объекта 

Номер и 

дата 

договора 

пользова

ния 

(аренды) 

Полное 

наимено

вание 

пользов

ателя 

(арендат

ора), 

юридич

еский 

адрес 

Дата 

вклю

чения 

в 

переч

ень 

Дата 

исключ

ения из 

перечня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение 2 

 к решению Чарышского 

районного Совета народных 

депутатов  

от 24.05.2022   № 15  

 

 

ПОРЯДОК 

и условия предоставления в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 

значимыми видами деятельности) муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления его в аренду (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - Перечень), 

предоставляется исключительно в аренду на долгосрочной основе, на срок не менее пяти 

лет. 

Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения 

такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. 

Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального имущества в 

аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен 

превышать три года. 

2. Арендаторами имущества могут быть: 

1) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские 

кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон); 

2) внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным статьей 15 

Федерального закона (далее - организации). 

3. Имущество, включенное в Перечень, не может быть предоставлено в аренду 

категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисленным в пункте 

3 статьи 14 Федерального закона, и в случаях, установленных пунктом 5 статьи 14 

Федерального закона. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/d6b.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/d6b.htm
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4. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по результатам 

торгов на право заключения договора аренды, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации. Решение о проведении торгов на право 

заключения договора аренды принимает администрация в трехмесячный срок с даты 

включения имущества в Перечень или с даты внесения изменений в Перечень в связи с 

прекращением прав субъекта малого и среднего предпринимательства или организации, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в отношении имущества, включенного в Перечень. 

Торги проводятся в соответствии с порядком, установленным Федеральным 

законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Субъект малого и среднего предпринимательства или организация, образующая 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при 

подаче заявки на участие в торгах на право заключения договора аренды в отношении 

имущества, включенного в Перечень, представляет документы, предусмотренные 

приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 

67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», а также документы, 

подтверждающие отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с требованиями статьи 4 и статьи 15 Федерального закона. 

5. Начальный размер арендной платы устанавливается с учетом норм 

законодательства, регулирующего оценочную деятельность в Российской Федерации. 

Размер арендной платы определяется по результатам торгов и ежегодно изменяется 

путем умножения на коэффициент инфляции, соответствующий индексу потребительских 

цен (тарифов) на товары и платные услуги по Новосибирской области, в соответствии с 

договором аренды. 

6. Использование арендаторами имущества, включенного в Перечень, не по 

целевому назначению, продажа переданного субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям имущества, переуступка прав пользования 

имуществом, передача прав пользования имуществом в залог и внесение прав пользования 

таким имуществом в уставный капитал любого иного субъекта хозяйственной 

деятельности не допускаются. 

7. Арендная плата за пользование имуществом, включенным в Перечень, вносится 

в следующем порядке: 

-в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 

-во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 

-в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 

-в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 

8. В целях контроля за целевым использованием имущества, переданного в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, в заключаемом 

договоре аренды предусматривается обязанность администрации осуществлять проверки 

его использования не реже одного раза в год. 

9. При установлении факта использования имущества не по целевому назначению 

и (или) с нарушением запретов, установленных частью 2 статьи 18 Федерального закона, 

а также в случае выявления несоответствия субъекта малого и среднего 

предпринимательства или организации требованиям, установленным статьями 4, 15 

Федерального закона, договор аренды подлежит расторжению. 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=46FE6122-83A1-41D3-A87F-CA82977FB101
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=9B041FAD-B003-4CC3-99CE-6F236F1E5496
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=9B041FAD-B003-4CC3-99CE-6F236F1E5496
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

24 .05. 2022                                               с. Чарышское                                                 № 16  

 

 

О внесении изменений в решение 

Чарышского районного Совета народных 

депутатов от  27.09.2013 № 26 «О комитете 

по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации Чарышского 

района Алтайского края» 

 

 

 В соответствии с Законом Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О 

муниципальной службе в Алтайском крае»,  Чарышский районный Совет народных 

депутатов,  

 

р е ш и л: 

1. Пункт 6 Положения о комитете по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Чарышского района Алтайского края, утвержденного решением 

Чарышского районного Совета народных депутатов от 27.09.2013 № 26 «О комитете по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского района 

Алтайского края» изложить в следующей редакции: 

«6. Организация деятельности Комитета 

  6.1. Комитет возглавляет председатель, который назначается на должность и 

освобождается  от  должности главой Чарышского района Алтайского края. 

6.2. Председатель комитета назначается на должность из числа лиц, отвечающих 

квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

6.3.. Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности 

председателя Комитета квалификационным требованиям осуществляется с участием 

Министерства финансов Алтайского края. 

6.4. Председатель Комитета осуществляет общее руководство деятельностью 

Комитета на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Комитет задач. 

6.5. Председатель Комитета: 

6.5.1. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы Чарышского района 

Алтайского края проекты правовых актов по вопросам, входящим  в компетенцию 

Комитета; 

6.5.2. Распределяет обязанности между муниципальными служащими Комитета, 

закрепляет за ними персональную ответственность за реализацию определенных целей, 

задач, функций Комитета; 

6.5.3. Назначает на должность и освобождает от должности работников Комитета; 
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6.5.4. Утверждает структуру и штатное расписание Комитета; 

6.5.5. Представляет работников Комитета к присвоению почетных званий Российской 

Федерации, Алтайского края, муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края к награждению наградами Российской Федерации и Алтайского края, учреждает 

награды и поощрения Комитета; 

6.5.6. Организует работу в Комитете по подбору кадров, соблюдению работниками 

Комитета служебного распорядка и служебной дисциплины; 

6.5.7. Организует в установленном порядке повышение квалификации работников 

Комитета; 

6.5.8. Обеспечивает защиту сведений, составляющих служебную и государственную 

тайну, в пределах своей компетенции; 

6.5.9. Обеспечивает защиту персональных данных работников Комитета и граждан 

Российской Федерации от неправомерного их использования или утраты; 

6.5.10. Действует без доверенности от имени Комитета, представляет его во всех 

предприятиях, учреждениях и организациях, судах и иных органах; 

6.5.11. Выдает доверенности работникам Комитета на осуществление ими 

полномочий; 

6.5.12. Определяет владельцев и исполнителей процессов реализации функций 

Комитета, утверждает должностные инструкции работников Комитета; 

6.5.13. Организует в Комитете работу с обращениями граждан и организаций  в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

6.5.14. В пределах своей компетенции издает приказы и инструкции, дает указания, 

являющиеся обязательными для исполнения предприятиями, организациями, 

учреждениями, финансируемыми из районного бюджета; 

6.5.15. Подписывает соглашения, договоры, муниципальные контракты, иные 

документы, относящиеся к компетенции Комитета; 

6.5.16. Обеспечивает своевременное размещение информации на официальном 

Интернет-сайте в соответствии с действующим законодательством. 

6.6. Работники Комитета исполняют обязанности, предусмотренные должностными 

инструкциями, и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

служебных обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

6.7. Ликвидация и реорганизация Комитета осуществляется в соответствии     с  

действующим законодательством. 

6.8. Место нахождения Комитета – с. Чарышское, ул. Центральная, 20.». 

2.Опубликовать  настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по  вопросам  бюджета, плана и местного самоуправления (Н.А. 

Череватенко). 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

    24.05.2022                                           с.Чарышское                                                № 17 

 

 

О  муниципальном  дорожном  фонде 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края  

 

В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 

части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, Чарышский районный Совет народных депутатов,  

 

 

                                                    р е ш и л: 

1. Создать  муниципальный  дорожный фонд муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края. 

2. Утвердить  Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края (приложение 1). 

3. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 18.06.2013 № 18 «О муниципальном дорожном фонде муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края». 

4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по  вопросам  бюджета, плана и местного самоуправления (Н.А. 

Череватенко). 

 

 

Глава  района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 1  

  к решению Чарышского районного  

                 Совета народных депутатов 

                 24.05.2022  № 17      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном дорожном фонде 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального 

района (далее – Положение)  разработано в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и  определяет порядок формирования и использования 

муниципального дорожного фонда муниципального района. 

1.2. Муниципальный дорожный фонд муниципального района (далее                   – 

дорожный фонд) -  часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях 

финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов. 

1.3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию 

или расходованию на цели, не связанные с обеспечением дорожной деятельности. 

2. Порядок формирования муниципального дорожного фонда  муниципального 

района  

2.1. Муниципальный дорожный фонд создается решением Чарышского районного 

Совета народных депутатов муниципального образования (за исключением решения о 

местном бюджете). 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается 

решением о местном бюджете на очередной финансовый год в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных 

решением представительного органа муниципального образования, от: 

  акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный 

бюджет; 

  иных поступлений в местный бюджет, в том числе: 

1. остатка средств дорожного фонда на 1 января  очередного финансового года  

(за исключением года создания дорожного фонда); 

2. транспортного налога, поступающего в  доход районного бюджета; 

3. платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

4. поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

5. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

6. денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек 

(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных 
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в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств 

дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контракта или иных 

договоров; 

7. государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

8. бюджетных  кредитов  на финансовое обеспечение дорожной деятельности. 

    2.2. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не 

использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может быть увеличен в 

текущем году в случае направления дополнительных доходов                        в соответствии 

с решением Чарышского районного Совета народных депутатов    с учетом потребности в 

назначениях в текущем году в том числе в целях обеспечения софинансирования  расходов 

с дорожным фондом Алтайского края. 

 

3. Порядок использования муниципального дорожного фонда муниципального 

района  

3.1. Средства дорожного фонда направляются на дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района. 

3.2.  К целевым направлениям расходов дорожного фонда  относятся: 

1) выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования муниципального района                                и 

искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и 

проведение необходимых экспертиз); 

2) проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (включая разработку документации по планировке 

территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, 

разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп 

земельных участков и подготовку территории строительства); 

3) содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования 

муниципального района; 

4) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения  

муниципального района в целях повышения безопасности дорожного движения; 

5) инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрация прав 

в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения 

муниципального района, дорожными сооружениями и другими объектами недвижимости, 

используемыми в дорожной деятельности, аренда, выкуп земельных участков, объектов 

недвижимости, используемых в дорожной деятельности, возмещение их стоимости; 

6) погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным муниципальным 

районом из краевого бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и 

осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с 

использованием указанных кредитов; 

7) создание резерва средств дорожного фонда: 

- резерв средств дорожного фонда устанавливается в размере до 5 процентов 

поступлений годовых доходов дорожного фонда и может расходоваться на цели, 

связанные с восстановлением функционирования автомобильных дорог, в том числе на 
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финансовое обеспечение ликвидации последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных происшествий); 

8) предоставление  субсидий бюджетам  сельских поселений на: 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов; 

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; 

Условия предоставления и расходования каждого вида субсидий местным бюджетам 

поселений, критерии отбора муниципальных образований поселений для предоставления 

указанных субсидий и их распределение устанавливаются постановлением 

Администрации района с обязательным заключением соглашения о предоставлении 

субсидии с получателями субсидий. 

Условием предоставления субсидий муниципальным образований поселений 

муниципального района должны носить стимулирующий характер по итогам социально-

экономического развития территории поселения за прошедший год и соффинансирование 

из бюджета сельского поселения не менее 10 процентов. 

9) финансирование мероприятий дорожной деятельности в рамках целевых 

программ, действующих на территории муниципального района. 

3.3. Главным получателем и распорядителем средств дорожного фонда  является 

Администрация Чарышского района (далее – Администрация района). 

       3.4. Администрация района в соответствии с действующим законодательством 

проводит работу по заключению и исполнению  муниципальных контрактов на 

осуществление  дорожной  деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения  муниципального района  

       3.5. Расходование средств дорожного фонда осуществляется в пределах бюджетных 

расходов на основании показателей сводной бюджетной росписи                и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке. 

3.6. Направление  конкретных видов расходов средств дорожного фонда 

установленных в пункте 3.2 статьи 3 Положения, утверждается постановлением 

Администрации района. 

3.7. Администрация района обеспечивает целевое, эффективное и правомерное 

использование средств дорожного фонда. 

 

4. Отчет 

о доходах и расходах муниципального  

дорожного фонда муниципального  района 

       4.1. Отчет о доходах и расходах муниципального дорожного фонда муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края формируется в составе бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального района и предоставляется в 

Чарышский районный Совет народных депутатов  одновременно с годовым отчетом об 

исполнении  бюджета  муниципального района (согласно приложению 1) и подлежит 

обязательному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального 

образовании Чарышский район Алтайского края в сети «Интернет». 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

   24.05.2022                                           с. Чарышское                                                    №  18 

 

 

О порядке назначения  и проведения   

опроса граждан на территории муни- 

ципального района 

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного  самоуправления   в Российской Федерации», Законом 

Алтайского края от 30.06.2015 № 59-ЗС «О порядке назначения и проведения опроса 

граждан в муниципальных образованиях Алтайского края», Уставом муниципального 

образования  Чарышский район Алтайского края, Чарышский районный Совет народных 

депутатов, 

  

 

р е ш и л: 

 1.Утвердить  порядок назначения  и проведения  опроса граждан на территории 

муниципального района  (приложение 1). 

 2.Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 3.Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 05.07.2011 № 35 «О порядке назначения  и проведения  опроса граждан на 

территории муниципального района ». 

 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по  вопросам  бюджета, плана и местного самоуправления (Н.А. 

Череватенко). 

    

 

Глава района                                                                                                                А.В. Ездин  
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Приложение 1 

к решению Чарышского 

районного Совета народных депутатов 

от    24.05.2022 № 18 

  

 

П О Р Я Д О К 

 назначения  и проведения  опроса граждан 

на территории муниципального района 

 

I.Общие положения 

 1.Настоящий Порядок  разработан в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Алтайского края от 30.06.2015 N 59-ЗС 

«О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 

Алтайского края», Устава муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края и регулирует порядок назначения и проведения опроса граждан. 

 2.Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района и на ее 

части с целью выявления мнения жителей соответствующей территории и его учета при 

принятии решений по вопросам, затрагивающим экономические, социальные, 

экологические и другие законные интересы населения территории.  

 3. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом (за исключением случая, 

предусмотренного п.п. 3.1. настоящего Порядка). 

 3.1. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

II. Порядок назначения и проведения опроса граждан 

 1.Опрос граждан  проводится по инициативе: 

 1)районного Совета народных депутатов, главы района – по вопросам местного 

значения: 

 2)Правительства Алтайского края - для учета мнения граждан при принятии 

решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для 

объектов регионального и межрегионального значения; 

3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 

выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта. 

2.Инициирование опроса граждан главой района или Правительством Алтайского 

края осуществляется посредством внесения в Чарышский районный Совет народных 

депутатов письменного обращения с указанием мотивов необходимости проведения 

опроса граждан. 

2.1. Инициирование опроса граждан жителями муниципального образования 

осуществляется посредством образования инициативной группы в количестве не менее 

десяти человек, имеющих право на участие в опросе, и внесения в Чарышский районный 

Совет народных депутатов письменного обращения о назначении опроса граждан, 

подписанного всеми членами инициативной группы с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, серии, номера и даты выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, и адреса места жительства каждого члена 
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инициативной группы, а также с указанием лица (лиц), уполномоченных действовать от ее 

имени на территории, где предполагается провести опрос. 

 2.2.Обращение о назначении опроса вносится в Чарышский районный Совет 

народных депутатов  в письменной форме группой депутатов районного Совета народных 

депутатов в количестве не менее одной третьей установленной численности районного 

Совета народных депутатов. В обращении должен быть указан вопрос (вопросы), 

предлагаемый (предлагаемые) при проведении опроса. 

3.Письменное обращение главы муниципального образования, Правительства 

Алтайского края или жителей муниципального образования подлежит обязательному 

рассмотрению в срок не превышающий  30 дней. 

 4.Содержание вопроса (вопросов), выносимого на опрос граждан, не должно 

противоречить  федеральному и краевому законодательству, муниципальным правовым 

актам. Формулировка вопроса (вопросов) должна исключать возможность 

множественного толкования, чтобы на него  можно было дать лишь однозначный ответ. 

 В случае, если опрос проводится по проекту муниципального правового акта, его 

текст прикладывается к обращению. 

  5. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный интернет-

сайт муниципального образования Чарышский район Алтайского края в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

6.В случае соблюдения группой депутатов, главой района, должностным лицом 

органа государственной  власти Алтайского края требований п.2 раздела II настоящего 

Порядка, районный Совет народных депутатов принимает решение о назначении опроса.  

        В решении о назначении опроса устанавливаются: 

 1)дата и сроки проведения опроса граждан; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса граждан; 

3) методика проведения опроса граждан; 

4) форма опросного листа; 

5)минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в 

опросе граждан; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального интернет-сайта муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6.1.Решение Чарышского районного Совета народных депутатов о назначении опроса 

граждан подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном 

уставом, не позднее чем за 15 дней до дня проведения опроса граждан. 

7.При проведении опроса граждан на части территории муниципального образования 

Чарышским районным Советом народных депутатов определяется территория, на которой 

проводится опрос граждан. 

 8.По решению районного Совета народных депутатов проведение опроса может 

быть заказано организациям, осуществляющим  социологические исследования на 

профессиональной основе. 

 9.Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением  опроса 

граждан, осуществляется: 

 1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления или жителей муниципального образования; 

2) за счет средств бюджета Алтайского края - при проведении опроса по инициативе 

Правительства Алтайского края. 
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 10. Основания отказа в проведении опроса граждан: 

1) Вопрос, выносимый на опрос, не относится к вопросам местного значения 

муниципального района; 

2)Опрос инициирован ненадлежащим лицом. 

III. Комиссия по проведению опроса 

 1.Подготовку и проведение  опроса граждан осуществляет комиссия по проведению 

опроса (далее комиссия). 

 2.Комиссия назначается районным Советом народных депутатов в количестве 3-15 

человек в зависимости от территории проведения опроса на основе предложений 

инициаторов, общественных объединений, жителей муниципального образования. 

 3.В состав комиссии в обязательном порядке включаются представители главы 

района, Администрации района,  Чарышского районного Совета народных депутатов, а 

также представители общественности территории, на которой проводится опрос. 

 4.Председатель комиссии избирается открытым голосованием на первом заседании 

из числа членов комиссии. 

 5.Деятельность комиссии осуществляется  на основе коллегиальности. Заседание 

комиссии считается  правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от 

установленного числа членов комиссии. 

 6.Комиссия: 

 1).организует исполнение настоящего  Порядка при проведении   опроса и 

обеспечивает его соблюдение; 

 2).осуществляет контроль за соблюдение  права жителей муниципального 

образования  на участие в опросе; 

 3).обеспечивает изготовление опросных листов по форме, указанной в решении  

районного Совета народных депутатов; 

 4).совместно с органами территориального общественного самоуправления 

организует сбор подписей при опросе; 

 5).составляет списки участников опроса при проведении открытого поименного 

опроса; составляет список лиц, осуществляющих сбор подписей; 

 6).устанавливает итоги опроса и обнародует их; 

 7).по вопросам материально-технического и организационного обеспечения 

сотрудничает с должностными  лицами  Администрации  района; 

 8).осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком. 

 7.Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с органами и 

должностными лицами муниципального образования, общественными объединениями, 

территориальным общественным самоуправлением, средствами массовой информации. 

 8.Деятельность членов комиссии осуществляется на общественных началах. 

 9.Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

комиссии осуществляется ответственным органом Администрации района в трехдневный 

срок с момента принятия решения о назначении опроса  районным Советом народных 

депутатов. 

 10.Полномочия комиссии прекращаются уполномоченным должностным лицом 

или органом местного самоуправления после официального опубликования результатов 

рассмотрения опроса. 

IV.Процедура проведения опроса 

      1.Опрос проводится путем заполнения опросного листа в период и время, 

определенные в решении районного Совета народных депутатов о назначении опроса. 

 2.Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить опрашиваемого с вопросом 

(вопросами), предлагаемым (предлагаемыми) при проведении опроса. 
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 3.В конце каждого дня в течение всего срока проведения опроса, заполненные 

опросные листы доставляются лицами, осуществляющими опрос,  в комиссию. 

V.Установление результатов опроса 

 1.В первый день после даты окончания опроса члены комиссии подсчитывают 

результаты опроса  путем обработки полученных данных, содержащихся в опросных 

листах. На основании полученных результатов  составляется протокол. В протоколе 

указываются: 

 1) число граждан, включенных в список участников опроса; 

  2) число граждан, принявших участие в опросе (определяется по числу подписей 

участников опроса в списке участников опроса); 

 3) формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан; 

 4) количество участников опроса, ответивших на вопрос положительно; 

 5) количество участников опроса, ответивших на вопрос отрицательно; 

 6) количество опросных листов, признанных недействительными (в которых 

отсутствует однозначный ответ на поставленный вопрос). 

 2.Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет результатов и 

составление протокола по каждому вопросу производится отдельно. 

 3.Если число граждан, принявших участие в опросе, меньше минимального числа 

граждан, установленных в решении  районного Совета народных депутатов о назначении 

опроса, комиссия признает опрос несостоявшимся. 

 4.В течение 7 дней со дня окончания опроса комиссия направляет по одному 

экземпляру протокола районному Совету народных депутатов, главе  района, 

Администрации района.  

          4.1.Результаты опроса граждан подлежат опубликованию (обнародованию) в 

порядке, предусмотренном уставом, в срок не превышающий 15 дней со дня окончания 

срока проведения опроса граждан. 

            Вместе с экземпляром протокола районному Совету народных депутатов  также 

представляются сшитые и пронумерованные  опросные листы. 

 5.Один экземпляр протокола остается в комиссии. 

VI.Рассмотрение результатов опроса 

      1.Мнение населения, выявленное в ходе опроса, носит рекомендательный характер, 

рассматривается  органами и должностными лицами муниципального образования в 

соответствии с их компетенцией, закрепленной в Уставе муниципального образования и 

учитывается при принятии решений. 

 2.В случае невозможности принятия решения в том варианте, за который 

высказалось большинство  при опросе, глава района или районный Совет народных 

депутатов должны принять аргументированное решение и обнародовать его.  
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

 

 

 

 

 

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.05.2022                                                  с. Чарышское                                                  № 284 

 

 

Об утверждении положения о комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 

Алтайского края от 15.12.2002 №86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2020 № 120 «О внесении изменений в Примерное 

положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: -положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации Чарышского района Алтайского края (Приложение 1); 

-состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Администрации 

Чарышского района Алтайского края (Приложение 2); 

-порядок рассмотрения комиссией по делам несовершеннолетних и защите                                                                                                                                    

их  прав Администрации  Чарышского района Алтайского края материалов (дел), не 

связанных с делами об административных правонарушениях (Приложение 3). 

2. Постановление от 12.11.2019 № 830 «Об утверждении положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Чарышского района Алтайского 

края» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района, председателя комитета по образованию 

 С.И. Хохлова. 

 

 

 

Глава района                                                                                                                А.В. Ездин 
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 Приложение 1 

к постановлению 

 Администрации района 

от 11.05.2022 № 284 

 

Положение 

о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 Администрации Чарышского района Алтайского края 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

30.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав», законом Алтайского края от 15.12.2002 

№ 86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Алтайском крае». 

1.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Чарышского района 

образуется в соответствии с законом Алтайского края от 31.12.2004 №75-ЗС «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями в области создания и 

функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

1.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Чарышского района (далее - Комиссия) является межведомственным коллегиальным 

органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(далее – система профилактики), который осуществляет координацию деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и 

пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий. 

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации и ратифицированными 

ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, Примерным положением, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 

№995, законами и нормативными правовыми актами Алтайского края и органов местного 

самоуправления Чарышского района. 

1.5. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демократизма, 

поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки 

деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения 

ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

consultantplus://offline/ref=C225A1C58363D7349144D1F081BC51DEC9BA6957AF225162D914C5kDP9G
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Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому. 

2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в том числе, связанном с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.  

2.5. Выявление и пресечение случаев жестокого обращения                     с 

несовершеннолетними.  

 

3. Полномочия Комиссии 

3.1. Для решения возложенных задач Комиссия: 

1) координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики 

по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин 

и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных 

и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям, осуществляют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации, законами и нормативными 

правовыми актами Алтайского края и органов местного самоуправления Чарышского 

района; 

2) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной 

и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

3) анализируют выявленные органами и учреждениями системы профилактики 

причины и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

принимает меры по их устранению; 

4) утверждает межведомственные планы (программы, порядки 

взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных 

интересов; 

5) участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их 

безнадзорности и правонарушений; 

6) принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений 

системы профилактики по итогам анализа и обобщения представляемых органами и 
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учреждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими 

мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

профилактике их безнадзорности и правонарушений; 

7) принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, общественными объединениями и религиозными организациями, 

другими институтами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к 

участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социально-

педагогической реабилитации; 

8) может утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению 

деятельности органов и учреждений системы профилактики и порядок их работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а 

также деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение 

правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и 

всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 

несовершеннолетних; 

9) готовит совместно с соответствующими органами или учреждениями 

представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации; 

10) дает согласие организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 

15 лет и не получивших основного общего образования; 

11) дает при наличии согласия родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление 

несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации 

до получения основного общего образования. Комиссия принимает совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 

15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по 

продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству; 

12) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся 

из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства 

других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи 

по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия); 

13) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации; 
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14) принимает решения на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 

лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-

воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных 

представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 

14 лет; 

15) принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа; 

16) готовит и направляет в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления в порядке, установленном 

законодательством субъектов Российской Федерации, отчеты о работе по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

соответствующего муниципального образования; 

17) рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения 

несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно 

опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер воздействия или о 

ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие 

обращения несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, 

относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий; 

18) рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными 

лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации об административной 

ответственности к компетенции комиссий; 

19) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью 

несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

20) согласовывает представления (заключения) администраций специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту 

нахождения указанных учреждений: 

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до 

истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном 

учреждении; 

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения 

установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем 

применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и 

обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях 

создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации; 
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о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из 

указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также в 

других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

21) дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда 

согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по 

инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или 

прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 

22) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

23) координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики 

индивидуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в 

статье 5 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

24) утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной 

профилактической работы и контролирует их исполнение; 

25) содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих 

организаций и общественных объединений к реализации межведомственных планов 

(программ) индивидуальной профилактической работы; 

26) осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

3.2. Комиссия рассматривает материалы (дела), не связанные с делами об 

административных правонарушениях. Основаниями для рассмотрения 

муниципальной комиссией таких материалов (дел) являются: 

1) обращение несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее - "органы и учреждения системы профилактики") или их 

должностных лиц; 

2) решение муниципальной комиссии; 

3) представление или иные документы органов и учреждений системы 

профилактики или их должностных лиц; 

4) ходатайство работодателя в отношении работника в возрасте до 18 лет; 

5) материалы прекращенного уголовного дела или материалы об отказе в 

возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, указанных в 

подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 15 Федерального закона "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", либо 

заверенные в установленном порядке копии таких материалов, переданные органом, 

принявшим соответствующее процессуальное решение, или прокурором; 

6) иные основания, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

3.3. Комиссия наряду с проведением индивидуальной профилактической работы 

вправе принять решение в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 

2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», родителей 

или иных законных представителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в 

http://docs.cntd.ru/document/901737405
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присутствии несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных 

действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, о 

проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости совершения 

действий, ставших основанием для применения меры воздействия, и правовых 

последствиях их совершения. 

4. Права комиссии 

В целях осуществления своих полномочий Комиссия имеет право: 

1) в пределах своей компетенции запрашивать необходимую для 

осуществления своих полномочий информацию (материалы) от руководителей органов 

и учреждений системы. 

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов и учреждений 

системы профилактики по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, и 

принимать соответствующие решения. 

3) привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов и 

учреждений системы профилактики, общественных объединений и иных организаций. 

4) вносить в органы и учреждения системы профилактики представления по 

устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних, а также в целях устранения нарушений законодательства, 

направленного на защиту прав и законных интересов детей и подростков. 

5) в соответствии с п. 2 ч.5 ст.28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях составлять административные протоколы, 

предусмотренные статьями 5.35 - 5.37, 6.10, 6.23 КоАП РФ. 

6) в соответствии со ст.ст.27.15,29.4 КоАП РФ выносить и направлять для 

исполнения в территориальный орган внутренних дел определения о приводе лиц, 

уклоняющихся от явки на заседание комиссии. 

 

5. Организация деятельности Комиссии 

5.1. Комиссию возглавляет председатель – заместитель главы администрации 

района, председатель комитета по образованию администрации Чарышского района 

который несет персональную ответственность за организацию работы комиссии и 

представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации. 

Для осуществления текущей деятельности в её состав на постоянной штатной 

основе входит ответственный секретарь. Ответственный секретарь Комиссии является 

муниципальным служащим в соответствии с законодательством Алтайского края. 

5.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

(заместители) председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии и члены 

комиссии. 

Членами комиссии являются руководители (их заместители) органов и 

учреждений системы профилактики, а также могут являться представители иных 

государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители 

общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт 

работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных 

органов, другие заинтересованные лица. 

Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом 

комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.  
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5.3. Состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации 

района. 

5.4. Председатель комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, 

предусмотренные подпунктами "а" - "д" и "ж" пункта 5.7 настоящего Положения, а 

также: 

а) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу; 

в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии; 

г) представляет комиссию в государственных органах, органах местного 

самоуправления и иных организациях; 

д) утверждает повестку заседания комиссии; 

е) назначает дату заседания комиссии; 

ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю 

комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, 

отнесенным к компетенции комиссии; 

з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения 

по формированию персонального состава комиссии; 

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, 

подписывает постановления комиссии; 

к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

5.5. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия, 

предусмотренные подпунктами "а" - "д" и "ж" пункта 5.7 настоящего положения, а 

также: 

а) выполняет поручения председателя комиссии; 

б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 

в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии; 

г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для 

рассмотрения на заседании комиссии. 

5.6. Ответственный секретарь комиссии осуществляет полномочия, 

предусмотренные подпунктами "а", "в" - "д" и "ж" пункта 5.7 настоящего положения, а 

также: 

а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

комиссии; 

б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии; 

в) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о 

времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, 

вынесенным на рассмотрение комиссии; 

г) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, 

принимаемых комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на 

заседании; 

д) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии. 

5.7.  Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и 

обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют 

следующие полномочия: 

а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке; 
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б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по 

вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 

в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 

дополнительных материалов по нему; 

г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 

интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по 

рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и 

порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию 

несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и 

медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в 

комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, 

наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях 

применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а 

также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению 

правонарушений; 

з) выполняют поручения председателя комиссии; 

и) информируют председателя комиссии о своем участии в заседании или 

причинах отсутствия на заседании. 

5.8.  Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря, члена комиссии прекращаются при наличии следующих оснований: 

а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя 

комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) 

уполномоченным органам (должностным лицам); 

б) признание председателя комиссии (заместителя председателя, 

ответственного секретаря или члена комиссии) решением суда, вступившим в 

законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно 

отсутствующим или умершим; 

в) прекращение полномочий комиссии; 

г) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, 

ответственного секретаря или члена комиссии) с занимаемой должности в органе или 

учреждении системы профилактики, ином государственном органе, органе местного 

самоуправления или общественном объединении, от которого указанное лицо было 

включено (делегировано) в состав комиссии; 

д) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, 

ответственного секретаря или члена комиссии) по решению руководителя органа или 

учреждения системы профилактики, иного государственного органа, органа местного 

самоуправления или общественного объединения, от которого указанное лицо было 

включено (делегировано) в ее состав; 

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение 

председателем комиссии (заместителем председателя, ответственным секретарем или 

членом комиссии) своих полномочий; 
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ж) по факту смерти. 

5.9.  Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами работы не реже 

двух раз в месяц. 

5.10.  Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комиссию ее 

членами в письменной форме в сроки, определенные председателем комиссии или 

постановлением комиссии. 

5.11.  Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии должны 

содержать: 

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его 

рассмотрения на заседании комиссии; 

б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном 

лице, и (или) члене комиссии, ответственных за подготовку вопроса; 

в) перечень соисполнителей (при их наличии); 

г) срок рассмотрения на заседании комиссии. 

5.12.  Предложения в проект плана работы комиссии могут направляться членам 

комиссии для их предварительного согласования. 

5.13.  Проект плана работы комиссии формируется на основе предложений, 

поступивших в комиссию, по согласованию с председателем комиссии выносится для 

обсуждения и утверждения на заседании в конце года, предшествующего году 

реализации плана работы комиссии. 

5.14.  Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комиссии на 

основании предложений лиц, входящих в ее состав. 

5.15.  Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы 

профилактики, органов местного самоуправления и организаций, которым во 

исполнение плана работы комиссии поручена подготовка соответствующих 

информационных материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, несут 

персональную ответственность за качество и своевременность их представления. 

5.16.  Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку 

заседания комиссии, представляются в комиссию органами (организациями, 

учреждениями), должностными лицами, членами комиссии, ответственными за их 

подготовку, в соответствии с планом работы комиссии не позднее чем за 10 дней до 

дня проведения заседания и включают в себя: 

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на 

рассмотрение; 

б) предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому 

вопросу; 

в) особые мнения по представленному проекту постановления комиссии, если 

таковые имеются; 

г) материалы согласования проекта постановления комиссии с 

заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики, иными 

государственными органами и органами местного самоуправления; 

д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса. 

5.17. В случае непредставления материалов в установленный срок или их 

представления с нарушением требований к данным материалам вопрос может быть 

снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание в 

соответствии с решением председателя комиссии. 

5.18.  Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, 

включенным в повестку заседания, и соответствующие материалы по данным 
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вопросам направляются членам комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня 

проведения заседания. 

5.19. Члены комиссии и иные участники заседания, которым направлены 

повестка заседания, проект постановления и иные материалы, при наличии замечаний 

и предложений представляют их в комиссию до начала проведения заседания. 

5.20. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается 

прокурор. 

5.21. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права 

замены. 

5.22. На заседании Комиссии председательствует ее председатель либо 

заместитель председателя. 

5.23. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии, при этом член комиссии имеет один голос и голосует 

лично. Член комиссии вправе на заседании комиссии довести до сведения членов 

комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование. Особое 

мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания 

комиссии. 

5.24. Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, вносятся в 

протокол заседания комиссии. 

5.25. В протоколе заседания комиссии указываются: 

а) наименование комиссии; 

б) дата, время и место проведения заседания; 

в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных 

лицах, присутствующих на заседании; 

г) повестка дня; 

д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа 

(стенографирование, видеоконференция, запись на диктофон и др.); 

е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их 

обсуждения; 

ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании 

комиссии; 

з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 

5.26. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по 

вопросам, рассмотренным на заседании комиссии, справочно-аналитическая и иная 

информация (при наличии). 

5.27. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на 

заседании комиссии и секретарем заседания комиссии. 

5.28. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме постановлений, в 

которых указываются: 

а) наименование комиссии; 

б) дата; 

в) время и место проведения заседания; 

г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии; 

д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 

е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 

ж) содержание рассматриваемого вопроса; 
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з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних (при их наличии); 

и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних (при их наличии); 

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 

л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или 

учреждения системы профилактики; 

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

5.29. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и 

учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям. 

5.30. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения 

органами и учреждениями системы профилактики. 

5.31. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии 

о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок. 

5.32. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.33. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием. 

 

6. Порядок рассмотрения материалов (дел), не связанных с делами об 

административных правонарушениях 

6.1. Материалы (дела) рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня 

их (его) получения Комиссией, за исключением материалов (дел), рассмотрение 

которых отложено на срок, установленный абзацем шестым пункта 6.2 настоящего 

Положения. 

Материалы, указанные в подпункте 5 пункта 3.21 настоящего Порядка, 

рассматриваются в течение 10 суток со дня их поступления. 

6.2. Основаниями для принятия Комиссией решения об отложении рассмотрения 

материалов (дела) являются: 

1) поступление ходатайства об отложении рассмотрения материалов (дела) от 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), работодателя - в 

отношении работника в возрасте до 18 лет; 

2) уклонение несовершеннолетнего и (или) его родителей (законных 

представителей) от явки на заседание Комиссии; 

3) поступление от членов Комиссии предложения об отложении рассмотрения 

материалов (дела) и о запросе дополнительных материалов по ним; 

4) поступление предложения об отложении рассмотрения материалов (дела) от 

органов и учреждений системы профилактики или их должностных лиц. 

Рассмотрение материалов (дела) может быть отложено до следующего заседания 

Комиссии либо на срок, необходимый для устранения причин, препятствующих 

рассмотрению материалов (дел) по существу, но не более чем на два месяца, если 

меньший срок рассмотрения материалов (дел) не предусмотрен законодательством 

Российской Федерации. 
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6.3. Решение о невозможности рассмотрения Комиссией материалов (дел) 

принимается в течение срока, указанного в пункте 6.1 настоящего Положения, и в 

случае установления ею хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

1) неявка несовершеннолетнего и (или) его родителей (законных 

представителей) и иных заинтересованных лиц на заседание Комиссии по причине 

выезда за пределы Алтайского края на постоянное место жительства; 

2) достижение на дату заседания Комиссии лицом, в отношении которого 

поступили материалы (дело), возраста 18 лет; 

3) смерть лица, в отношении которого поступили материалы (дело); 

4) заключение под стражу, а также отбывание наказания в виде лишения 

свободы лица, в отношении которого поступили материалы (дело). 

Решение о невозможности рассмотрения Комиссией материалов (дела) 

принимается в форме постановления, копия которого в течение 3 рабочих дней со дня 

его принятия направляется лицу, обратившемуся в муниципальную комиссию, в орган, 

учреждение системы профилактики или их должностному лицу, внесшему в Комиссию 

материалы (дело). 

6.4. Материалы (дело) рассматриваются Комиссией по месту жительства лица, в 

отношении которого они поступили. При отсутствии у лица постоянного места 

жительства материалы (дело) рассматриваются по месту фактического проживания 

лица, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

6.5. Материалы (дело) подлежат открытому рассмотрению. С учетом характера 

рассматриваемых материалов (дела) и в целях обеспечения конфиденциальности 

информации о несовершеннолетнем, его родителях (законных представителях) 

Комиссия принимает мотивированное решение о рассмотрении материалов (дела) в 

закрытом заседании. 

6.6. Материалы (дело), поступившие в Комиссию, в целях обеспечения 

своевременного и правильного их рассмотрения предварительно изучаются 

председателем (заместителем председателя), а также ответственным секретарем 

Комиссии. Срок изучения материалов - 3 дня. 

6.7. По результатам предварительного изучения материалов (дела) 

председателем, а в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии в 

течение 3 дней принимается одно из следующих решений: 

- о назначении материалов (дела) к рассмотрению с извещением о времени и месте 

заседания заинтересованных лиц; 

- о направлении материалов (дела) для рассмотрения в другие органы, 

организации в случае неподведомственности материалов (дел) Комиссии; 

- о возвращении материалов (дела) органам и учреждениям системы 

профилактики, их должностным лицам, внесшим их в Комиссию, для проведения 

дополнительной проверки (доработки) - в случае отсутствия (недостаточности) 

информации, необходимой для правильного и своевременного рассмотрения 

материалов (дела). 

6.8. О времени и месте заседания Комиссии извещаются несовершеннолетние, их 

родители или законные представители, прокурор, иные заинтересованные лица, в том 

числе инициировавшие рассмотрение материалов (дел), не менее чем за 2 дня до дня 

заседания. 

6.9. При рассмотрении материалов (дела) Комиссия обязана всесторонне и полно 

исследовать материалы (дело), уточнить возраст несовершеннолетнего, условия его 

жизни и воспитания, мотивы, причины и условия, послужившие поводом для 
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рассмотрения материалов (дела), иные обстоятельства, относящиеся к данному делу и 

имеющие значение для принятия законного и объективного решения. 

6.10.  Перед началом рассмотрения материала (дела) в ходе заседания Комиссии 

устанавливаются: 

- явка членов Комиссии на заседание в целях установления кворума, 

необходимого для принятия решения Комиссией; 

- явка лиц, участвующих в деле. 

Принимается решение о возможности рассмотрения дела в отсутствие лиц, в 

надлежащем порядке уведомленных о проведении заседания Комиссии, в том числе о 

возможности вынесения итогового решения (постановления) в заочном порядке. 

6.11.  Материалы (дело) могут быть рассмотрены в отсутствие лиц, в отношении 

которых они поступили, при условии повторного надлежащего извещения указанных 

лиц. 

6.12.  Рассматривая поступившие материалы (дело), Комиссия заслушивает 

объяснения несовершеннолетнего, его родителей, законных представителей, иных лиц. 

6.13.  Члены Комиссии не вправе разглашать сведения о материалах (делах) и 

лицах, обсуждаемых на заседании Комиссии, без согласия этих лиц. 

6.14.  По результатам рассмотрения материалов (дела) Комиссия принимает 

одно или несколько из следующих решений: 

1) о применении в отношении несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей) мер, предусмотренных статьями 12, 13 закона Алтайского края от 

15.12.2002 N 86-ЗС "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Алтайском крае", и (или) об организации проведения в 

отношении них индивидуальной профилактической работы органами и учреждениями 

системы профилактики; 

2) О применении к несовершеннолетним, не подлежащим уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной 

ответственности, по фактам совершения ими общественно опасных деяний мер 

воспитательного воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;  

3) о направлении несовершеннолетнего с согласия его родителей и иных 

законных представителей и с согласия несовершеннолетнего, достигшего возраста 

четырнадцати лет, в специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа, 

специализированные реабилитационные учреждения; 

4) о признании несовершеннолетних и семей, в которых они проживают, 

находящимися в социально опасном положении либо о признании 

несовершеннолетних и семей, в которых они проживают, утратившими статус 

находящихся в социально опасном положении; 

5) об оказании содействия в определении форм устройства 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; 

6) об отчислении несовершеннолетних обучающихся из организаций 

осуществляющих образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ                       «Об образовании в 

Российской Федерации», и иные вопросы, связанные с их обучением;  

7) о даче согласия обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, на 

оставление общеобразовательной организации до получения основного общего 

образования при наличии согласия родителей (законных представителей) 

http://docs.cntd.ru/document/940002994
http://docs.cntd.ru/document/940002994
http://docs.cntd.ru/document/940002994
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несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования; 

8) о принятии совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Алтайского края, осуществляющими управление в сфере образования, 

мер по продолжению освоения несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, 

оставившим с согласия муниципальной комиссии организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 

9) о даче совместно с соответствующей государственной инспекцией труда 

согласия либо об отказе в даче согласия на расторжение трудового договора с 

работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением 

случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя); 

10) о принятии мер по обеспечению оказания помощи в бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а 

также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействию в 

определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства, оказанию помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их 

согласия);  

11) об обращении в суд либо о внесении в суд ходатайств по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии; 

12) о прекращении дела; 

13) о передаче материалов (дела) по подведомственности; 

14) об отложении рассмотрения материалов (дела); 

15) другие решения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Алтайского края, в зависимости от личности и 

поведения несовершеннолетнего, мотивов, характера и тяжести совершенного 

антиобщественного действия, характеристики семьи несовершеннолетнего. 

6.15.  По результатам рассмотрения материалов (дел) в отношении 

несовершеннолетнего Комиссия с учетом его личности и поведения, мотивов, 

характера и тяжести совершенного проступка вправе применить к 

несовершеннолетнему следующие меры воздействия: 

1) объявить предупреждение; 

2) обязать принести извинения потерпевшему за причинение морального вреда 

или материального ущерба; 

3) предложить несовершеннолетнему, достигшему четырнадцатилетнего 

возраста и имеющему самостоятельный заработок (доход), возместить причиненный 

материальный вред либо своим трудом устранить причиненный материальный ущерб 

при наличии у него соответствующих трудовых навыков; 

4) передать несовершеннолетнего под надзор родителей и иных законных 

представителей; 

5) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в 

специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные 

учреждения открытого типа при наличии согласия родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, а также самих несовершеннолетних в случае 
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достижения ими возраста 14 лет; (внесен: постановлением Администрации района от 

23.08.2019 №310).  

6.16.  По результатам рассмотрения материалов (дела) и в целях обеспечения 

реализации и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних Комиссия 

вправе: 

1) в отношении родителей или законных представителей несовершеннолетних, 

не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и обучению 

несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на их поведение, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав могут применить следующие меры 

воздействия  

а) объявить предупреждение; 

б) предложить возместить материальный вред, причиненный 

несовершеннолетним, не достигшим четырнадцатилетнего возраста; 

в) обратиться в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских 

прав; 

г) обратиться в орган опеки и попечительства с ходатайством о немедленном 

отобрании несовершеннолетнего у его родителей (законных представителей) при 

непосредственной угрозе жизни несовершеннолетнего или его здоровью; 

д) обратиться в орган опеки и попечительства с ходатайством о подаче в суд 

иска о выселении из жилого помещения, находящегося в государственном или 

муниципальном жилищном фондах, родителей (одного из них) без предоставления 

другого жилого помещения, если их совместное проживание с несовершеннолетним, в 

отношении которого они лишены родительских прав, признано невозможным; 

2) принять следующие решения, не связанные с воздействием на родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего: 

а) внести в органы местного самоуправления, юридическим лицам 

представление в целях устранения нарушений законодательства, направленного на 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, выявленных при 

рассмотрении материалов на заседании комиссии; 

б) внести в органы и учреждения системы профилактики ходатайства о 

привлечении к дисциплинарной или иной ответственности должностных лиц, решения 

или действия (бездействие) которых повлекли нарушение прав, свобод и законных 

интересов несовершеннолетних. 

6.17. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

Комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 

комиссии является решающим. 

Голосование по рассматриваемому материалу (делу) может проводиться как в 

присутствии, так и в отсутствие лица, в отношении которого рассматривается материал 

(дело), а также иных лиц, принимающих участие в рассмотрении материала (дела). 

Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде 

изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на 

заседании комиссии и ответственным секретарем комиссии. 

6.18.  Решение Комиссии принимается в форме постановления. 

6.19.  Постановление подписывается председательствующим и оглашается на 

заседании Комиссии сразу после его принятия. 
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6.20.  Постановление Комиссии направляется несовершеннолетним, их 

родителям (законным представителям), в органы и учреждения системы профилактики 

в течение трех рабочих дней со дня его принятия, если иное не предусмотрено 

федеральным законодательством. 

6.21.  Постановления, принятые Комиссией по отнесенным к ее компетенции 

вопросам, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы 

профилактики. 

6.22.  Органы и учреждения системы профилактики, организации обязаны 

сообщить Комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в 

нем срок. 

6.23.  Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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 Приложение №2 

к постановлению 

 Администрации района  

                                                                                      от  11.05.2022  № 284                 

 

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации    

Чарышского района: 

1.Хохлов С.И., председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав,  заместитель главы Администрации района, председатель комитета Администрации 

района по образованию; 

2. Апельканс Г.В., заместитель председателя КДН и ЗП, заведующий учебно-

методическим кабинетом комитета по образованию Администрации Чарышского района 

Члены КДН и ЗП: 

3. Лобанов И.О., врио  начальника отдела полиции по Чарышскому району МО 

МВД России «Усть-Калманский» капитан полиции (по согласованию); 

4. Жданова С.В., заведующий отделом по библиотечной деятельности МБУК 

«Чарышский РКДЦ» (по согласованию); 

5. Конохов И.А., старший дознаватель ОД ТО НД и ПР №9 УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Алтайскому краю (по согласованию); 

6.Локтева М.А., врач - педиатр КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по согласованию); 

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

Администрации Чарышского района; 

8. Ячменева Д.В., специалист комитета по образованию Администрации 

Чарышского района; 

9. Рассказова О.И., специалист комплексного центра обслуживания населения Усть-

Калманского района (по согласованию); 

10. Лобанова Т.В., специалист управления социальной защиты населения по 

Чарышскому району (по согласованию); 

11. Шатохина М.С., начальник филиала по Чарышскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Алтайскому краю (по согласованию); 

12. Половинкина В.Н., директор  КГКУ «Центр занятости населения Чарышского 

района» (по согласованию); 

13.Пискунова Т.П., инспектор ПДН ОП по Чарышскому району МО МВД России 

«Усть-Калманский» (по согласованию). 
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Приложение №3 

к постановлению 

 Администрации района  

                                                                                                             от 11.05.2022№ 284 

 

Порядок  

рассмотрения комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации Чарышского района Алтайского края материалов (дел), не 

связанных с делами об административных правонарушениях 

 

           Порядок рассмотрения комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Чарышского района Алтайского края( далее - Комиссия) материалов(дел), 

не связанных с делами об административных правонарушениях (далее - "Порядок"), 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 N 995 "Об 

утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав", законом Алтайского края от 15.12.2002 N 86-ЗС "О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае". 

Настоящий Порядок определяет последовательность действий, процедуру рассмотрения 

Комиссией  материалов (дел), не связанных с делами об административных 

правонарушениях (далее - "материалы (дела)"), и порядок принятия решений по 

результатам их рассмотрения. 

2. Основаниями для рассмотрения  Комиссией материалов (дел) являются: 

1) обращение несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее - "органы и учреждения системы профилактики") или их 

должностных лиц; 

2) решение Комиссии; 

3) представление или иные документы органов и учреждений системы профилактики или 

их должностных лиц; 

4) ходатайство работодателя в отношении работника в возрасте до 18 лет; 

5) материалы прекращенного уголовного дела или материалы об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 

4 статьи 15 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", либо заверенные в установленном порядке копии 

таких материалов, переданные органом, принявшим соответствующее процессуальное 

решение, или прокурором; 

6) иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3. Материалы (дело) рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня их (его) 

получения Комиссией, за исключением материалов (дел), рассмотрение которых отложено 

на срок, установленный абзацем шестым пункта 4 настоящего Порядка. 

Материалы, указанные в подпункте 5 пункта 2 настоящего Порядка, рассматриваются в 

течение 10 суток со дня их поступления. 

4. Основаниями для принятия Комиссией решения об отложении рассмотрения 

материалов (дела) являются: 

1) поступление ходатайства об отложении рассмотрения материалов (дела) от 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), работодателя - в 

отношении работника в возрасте до 18 лет; 
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2) уклонение несовершеннолетнего и (или) его родителей (законных представителей) от 

явки на заседание Комиссии; 

3) поступление от членов Комиссии предложения об отложении рассмотрения материалов 

(дела) и о запросе дополнительных материалов по ним; 

4) поступление предложения об отложении рассмотрения материалов (дела) от органов и 

учреждений системы профилактики или их должностных лиц. 

Рассмотрение материалов (дела) может быть отложено до следующего заседания 

Комиссии либо на срок, необходимый для устранения причин, препятствующих 

рассмотрению материалов (дел) по существу, но не более чем на два месяца, если меньший 

срок рассмотрения материалов (дел) не предусмотрен законодательством Российской 

Федерации. 

5. Решение о невозможности рассмотрения Комиссией материалов (дел) принимается в 

течение срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, и в случае установления ею 

хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

1) неявка несовершеннолетнего и (или) его родителей (законных представителей) и иных 

заинтересованных лиц на заседание  Комиссии по причине выезда за пределы Алтайского 

края на постоянное место жительства; 

2) достижение на дату заседания Комиссии лицом, в отношении которого поступили 

материалы (дело), возраста 18 лет; 

3) смерть лица, в отношении которого поступили материалы (дело); 

4) заключение под стражу, а также отбывание наказания в виде лишения свободы лица, в 

отношении которого поступили материалы (дело). 

Решение о невозможности рассмотрения Комиссией материалов (дела) принимается в 

форме постановления, копия которого в течение 3 рабочих дней со дня его принятия 

направляется лицу, обратившемуся в  Комиссию, в орган, учреждение системы 

профилактики или их должностному лицу, внесшему в комиссию материалы (дело). 

6. Материалы (дело) рассматриваются Комиссией по месту жительства лица, в отношении 

которого они поступили. При отсутствии у лица постоянного места жительства материалы 

(дело) рассматриваются по месту фактического проживания лица, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

7. Материалы (дело) подлежат открытому рассмотрению. С учетом характера 

рассматриваемых материалов (дела) и в целях обеспечения конфиденциальности 

информации о несовершеннолетнем, его родителях (законных представителях) Комиссия 

принимает мотивированное решение о рассмотрении материалов (дела) в закрытом 

заседании. 

8. Материалы (дело), поступившие в Комиссию, в целях обеспечения своевременного и 

правильного их рассмотрения предварительно изучаются председателем (заместителем 

председателя), а также ответственным секретарем Комиссии. Срок изучения материалов - 

3 дня. 

9. По результатам предварительного изучения материалов (дела) председателем, а в случае 

его отсутствия - заместителем председателя Комиссии в течение 3 дней принимается одно 

из следующих решений: 

о назначении материалов (дела) к рассмотрению с извещением о времени и месте 

заседания заинтересованных лиц; 

о направлении материалов (дела) для рассмотрения в другие органы, организации в случае 

неподведомственности материалов (дел) Комиссии; 

о возвращении материалов (дела) органам и учреждениям системы профилактики, их 

должностным лицам, внесшим их в Комиссию, для проведения дополнительной проверки 

(доработки) - в случае отсутствия (недостаточности) информации, необходимой для 

правильного и своевременного рассмотрения материалов (дела). 
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10. О времени и месте заседания Комиссии извещаются несовершеннолетние, их родители 

или законные представители, прокурор, иные заинтересованные лица, в том числе 

инициировавшие рассмотрение материалов (дел), не менее чем за 2 дня до дня заседания. 

11. При рассмотрении материалов (дела) Комиссия обязана всесторонне и полно 

исследовать материалы (дело), уточнить возраст несовершеннолетнего, условия его жизни 

и воспитания, мотивы, причины и условия, послужившие поводом для рассмотрения 

материалов (дела), иные обстоятельства, относящиеся к данному делу и имеющие 

значение для принятия законного и объективного решения. 

12. Перед началом рассмотрения материала (дела) в ходе заседания Комиссии 

устанавливаются: 

явка членов Комиссии на заседание в целях установления кворума, необходимого для 

принятия решения Комиссией; 

явка лиц, участвующих в деле. 

Принимается решение о возможности рассмотрения дела в отсутствие лиц, в надлежащем 

порядке уведомленных о проведении заседания Комиссии, в том числе о возможности 

вынесения итогового решения (постановления) в заочном порядке. 

13. Материалы (дело) могут быть рассмотрены в отсутствие лиц, в отношении которых 

они поступили, при условии повторного надлежащего извещения указанных лиц. 

14. Рассматривая поступившие материалы (дело), Комиссия заслушивает объяснения 

несовершеннолетнего, его родителей, законных представителей, иных лиц. 

15. Члены Комиссии не вправе разглашать сведения о материалах (делах) и лицах, 

обсуждаемых на заседании Комиссии, без согласия этих лиц. 

16. По результатам рассмотрения материалов (дела) Комиссия принимает одно или 

несколько из следующих решений: 

1) о применении в отношении несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей) мер, предусмотренных статьями 12, 13 закона Алтайского края от 

15.12.2002 N 86-ЗС "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Алтайском крае", и (или) об организации проведения в отношении 

них индивидуальной профилактической работы органами и учреждениями системы 

профилактики; 

2) о применении к несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности в 

связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, по фактам 

совершения ими общественно опасных деяний мер воспитательного воздействия или о 

ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа; 

(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.08.2019 N 313) 

3) о направлении несовершеннолетнего с согласия его родителей и иных законных 

представителей и с согласия несовершеннолетнего, достигшего возраста четырнадцати 

лет, в специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа, 

специализированные реабилитационные учреждения; 

4) о признании несовершеннолетних и семей, в которых они проживают, находящимися в 

социально опасном положении либо о признании несовершеннолетних и семей, в которых 

они проживают, утратившими статус находящихся в социально опасном положении; 

5) об оказании содействия в определении форм устройства несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства; 

6) об отчислении несовершеннолетних обучающихся из организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", и иные вопросы, 

связанные с их обучением; 

(пп. 6 в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.08.2019 N 313) 
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7) о даче согласия обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, на оставление 

общеобразовательной организации до получения основного общего образования при 

наличии согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования; 

8) о принятии совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Алтайского края, осуществляющими управление в сфере образования, мер по 

продолжению освоения несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, оставившим с 

согласия Комиссии организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с 

его согласия по трудоустройству; 

9) о даче совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласия либо 

об отказе в даче согласия на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 

18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или 

прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 

10) о принятии мер по обеспечению оказания помощи в бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 

либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также 

состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействию в определении 

форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, 

оказанию помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия); 

(пп. 10 в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.08.2019 N 313) 

11) об обращении в суд либо о внесении в суд ходатайств по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии; 

12) о прекращении дела; 

13) о передаче материалов (дела) по подведомственности; 

14) об отложении рассмотрения материалов (дела); 

15) другие решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Алтайского края, в зависимости от личности и поведения 

несовершеннолетнего, мотивов, характера и тяжести совершенного антиобщественного 

действия, характеристики семьи несовершеннолетнего. 

17. По результатам рассмотрения материалов (дел) в отношении несовершеннолетнего 

Комиссия с учетом его личности и поведения, мотивов, характера и тяжести совершенного 

проступка вправе применить к несовершеннолетнему следующие меры воздействия: 

1) объявить предупреждение; 

2) обязать принести извинения потерпевшему за причинение морального вреда или 

материального ущерба; 

3) предложить несовершеннолетнему, достигшему четырнадцатилетнего возраста и 

имеющему самостоятельный заработок (доход), возместить причиненный материальный 

вред либо своим трудом устранить причиненный материальный ущерб при наличии у него 

соответствующих трудовых навыков; 

4) передать несовершеннолетнего под надзор родителей и иных законных представителей; 

5) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о направлении 

несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном 

педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 

типа при наличии согласия родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими 

возраста 14 лет; 

(пп. 5 в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.08.2019 N 313) 
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6) утратил силу. - Постановление Правительства Алтайского края от 19.08.2019 N 313. 

18. По результатам рассмотрения материалов (дела) и в целях обеспечения реализации и 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних Комиссия вправе: 

1) в отношении родителей или законных представителей несовершеннолетних, не 

выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних 

либо отрицательно влияющих на их поведение, комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав могут применить следующие меры воздействия: 

(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 19.08.2019 N 313) 

а) объявить предупреждение; 

б) предложить возместить материальный вред, причиненный несовершеннолетним, не 

достигшим четырнадцатилетнего возраста; 

в) обратиться в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав; 

г) обратиться в орган опеки и попечительства с ходатайством о немедленном отобрании 

несовершеннолетнего у его родителей (законных представителей) при непосредственной 

угрозе жизни несовершеннолетнего или его здоровью; 

д) обратиться в орган опеки и попечительства с ходатайством о подаче в суд иска о 

выселении из жилого помещения, находящегося в государственном или муниципальном 

жилищном фондах, родителей (одного из них) без предоставления другого жилого 

помещения, если их совместное проживание с несовершеннолетним, в отношении 

которого они лишены родительских прав, признано невозможным; 

2) принять следующие решения, не связанные с воздействием на родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего: 

а) внести в органы местного самоуправления, юридическим лицам представление в целях 

устранения нарушений законодательства, направленного на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, выявленных при рассмотрении материалов на заседании 

комиссии; 

б) внести в органы и учреждения системы профилактики ходатайства о привлечении к 

дисциплинарной или иной ответственности должностных лиц, решения или действия 

(бездействие) которых повлекли нарушение прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних. 

19. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии. 

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Комиссии 

является решающим. 

Голосование по рассматриваемому материалу (делу) может проводиться как в 

присутствии, так и в отсутствие лица, в отношении которого рассматривается материал 

(дело), а также иных лиц, принимающих участие в рассмотрении материала (дела). 

Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде изложить 

свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании 

комиссии и ответственным секретарем комиссии. 

20. Решение Комиссии принимается в форме постановления. 

21. Постановление подписывается председательствующим и оглашается на заседании 

Комиссии сразу после его принятия. 

22. Постановление Комиссии направляется несовершеннолетним, их родителям 

(законным представителям), в органы и учреждения системы профилактики в течение трех 

рабочих дней со дня его принятия, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством. 
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23. Постановления, принятые Комиссией по отнесенным к ее компетенции вопросам, 

обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики. 

24. Органы и учреждения системы профилактики, организации обязаны сообщить 

Комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок. 

25. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12. 05.2022                               с. Чарышское                                                    №285 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Чарышского района от 

26.09.2019 № 709 «Об утверждении 

Административного регламента «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские 

сады)»   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

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

 

 

п о с т а н о в л я ю: 

           1. Раздел 1, 2 Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)», утвержденного постановлением Администрации 

Чарышского района от 18.10.2021 № 870, изложить в новой редакции, согласно  

Приложению 1. 

           2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края.  

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 18.10.2021 № 870. 

4. 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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Приложение 1  

к постановлению 

Администрации района 

от 12.05.2022 №285 

 

I. Общие положения 

I.1. Предмет регулирования регламента 

1.1. Административный регламент Комитета Администрации Чарышского района   

по образованию (далее – Комитета) по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества оказания 

данной муниципальной услуги и определяет:  

-состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения процедур в 

электронной форме;  

-формы контроля за исполнением административного регламента;  

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих.  

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги  

      «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» являются родители (законные представители) ребенка (далее 

– заявители).  

 

                             II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Регламент действует в отношении муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

(далее – муниципальная услуга).  

2.2. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, 

является Комитет.  

2.3. Прием заявлений о зачислении в дошкольные образовательные учреждения 

Чарышского района Алтайского края, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), постановку на учет и ведение учета 

на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения Чарышского района 

Алтайского края, а также выдачу документов, являющихся результатами предоставления 

муниципальной услуги, осуществляет Комитет.  

Прием заявлений о зачислении в дошкольные образовательные учреждения 

Чарышского района Алтайского края, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), может осуществляться 

многофункциональными центрами (МФЦ) предоставления государственных и 

муниципальных услуг на основании соглашения, заключенного между этими центрами и 

Комитетом, с учетом требований настоящего Регламента.  

Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов 

регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 

приеме в образовательную организацию. После регистрации родителю (законному 
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представителю) ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме документов. 

2.4. Комитет принимает и рассматривает заявления о зачислении в дошкольные 

образовательные учреждения Чарышского района Алтайского края, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады).  

2.5. Зачисление в дошкольные образовательные учреждения Чарышского района 

Алтайского края, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), осуществляют дошкольные образовательные учреждения 

Чарышского района Алтайского края.  

2.6. Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий (в том числе 

согласований), связанных с обращением в иные органы государственной власти или 

местного самоуправления, или организации (включая дошкольные образовательные 

учреждения Чарышского района Алтайского края, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), в которые 

планируется устроить ребенка).  

2.7.   Результат предоставления муниципальной услуги.  

2.7.1. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги:  

-документ, подтверждающий обязательство органов местного самоуправления 

(расписка) о приеме заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение Чарышского района Алтайского края, реализующее 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), 

оформленный согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту – предоставляется 

непосредственно по факту приема заявления и прилагаемых к нему документов;  

-отказ в приеме заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детский сад), оформленный согласно Приложению № 4 к 

настоящему Регламенту – предоставляется непосредственно по факту отказа в приеме 

заявления и прилагаемых к нему документов;  

Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые 

для приема документы, остается на учете и направляется в государственную или 

муниципальную образовательную организацию после подтверждения родителем 

(законным представителем) нуждаемости в предоставлении места.  

2.7.2. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги 

(за исключением документа, подтверждающего обязательство органов местного 

самоуправления (расписка) (или отказа в приеме) заявления о постановке на учет и 

зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение), предоставляемые на 

бумажном носителе, оформляются на официальном бланке Комитета, заверяются печатью 

этой организации и подписью ее руководителя.  

Все документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

оформленные на бумажном носителе, предоставляются заявителю в единственном 

экземпляре.  

2.7.3. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

предоставляемые в электронной форме, заверяются электронной подписью руководителя 

Комитета.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.05.2022                                                 с. Чарышское                                                        №  290 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление Администрации района от 

21.12.2021 № 997 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение (изменение, аннулирование) 

адресов объектам недвижимого имущества, 

в том числе земельным участкам, зданиям, 

сооружениям, помещениям и объектам 

незавершенного строительства» на 

территории Чарышского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края  

 

 

 

Руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, ст. 50 Устава муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края и в соответствии с 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 Правительство 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. Пункт 1.2. Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в том 

числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного 

строительства» на территории Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

утвержденного постановлением Администрации района от 21.12.2021 № 997, изложить в 

следующей редакции:  

«1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, являющимся 

собственниками одного или нескольких объектов недвижимого имущества, субъектам права 

хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения, 

постоянного (бессрочного) пользования объектов адресации.  

Объектом адресации являются:  

        а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе 

строительство которого не завершено; 
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б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного объекта), в 

том числе строительство которого не завершено; 

в) земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося к землям 

населенных пунктов и не предназначенного для размещения на них объектов капитального 

строительства); 

г) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства; 

д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью 

некапитального здания или сооружения). 

С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу 

полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на 

акте уполномоченного на то государственного органа, органа местного самоуправления 

или органа публичной власти федеральной территории (далее - представитель заявителя) 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе 

обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого 

заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

решением общего собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания 

членов такого товарищества. 

От имени лица, указанного в абзаце первом п. 1.2. Административного регламента, 

вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, 

предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона "О кадастровой 

деятельности", кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении 

соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.». 

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.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

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

 

 

    Глава района                                                                     А.В. Ездин 
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consultantplus://offline/ref=7D6AD53110F12F77AF292B223EDFF6F637AFAA7654B5310A4F56BDA1F633C61C043D591149E84724E130DDD948644168442D3FE4FABB3866y72DE
consultantplus://offline/ref=7D6AD53110F12F77AF292B223EDFF6F637AFAA7654B5310A4F56BDA1F633C61C043D59134EEE4F73B67FDC850D305269402D3DE1E6yB2BE
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.05.2022                                              с. Чарышское                                                   № 291  

 

 

О присвоении адресов объектам адресации 

 

 

Руководствуясь п. 11 ст. 3 Устава муниципального образования Чарышский 

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

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

постановляю:  

1. Вновь образованному земельному участку, площадью 925 кв.м., расположенному 

по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на север от земельного 

участка РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Солнечная дом 6 а, 

присвоить адрес:  

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

сельсовет, с. Чарышское, улица Солнечная, земельный участок 6 б. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                               А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.05.2022                                               с. Чарышское                                                № 306 

О выдаче разрешения на строительство 

объекта «Реконструкция жилого дома 

(дома блокированной застройки)» по 

адресу: Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Набережная, д. 5, 

кв. 2 

 

 

Рассмотрев заявление Сегодиной В. Н., Сегодина С. И. о выдаче разрешения 

на строительство объекта «Реконструкция жилого дома (дома блокированной застройки)» 

по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Набережная, д. 5, кв. 2 и 

представленные материалы, руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, 

 

 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Выдать застройщику Сегодиной В. Н., Сегодину С. И. разрешение на 

строительство объекта «Реконструкция жилого дома (дома блокированной застройки)» по 

адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Набережная, д. 5, кв. 2 

(прилагается); 

2. 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 

 

18.05.2022                                             с. Чарышское                                                        № 311 

 

О присвоении адресов объектам  

Адресации 

 

 

 Руководствуясь ст. 49 Устава муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края и в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил применения, изменения и 

аннулирования адресов», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

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

Чарышское, ул. Комсомольская, д. 2а, присвоить адрес:  

 - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Комсомольская, д. 3а. 

 2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС). 

 3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                                А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

20.05.2022                                              с. Чарышское                                                       № 318 

 

О постановке на учет семьи 

Шаповаловой Нины Михайловны, 

проживающего по адресу: РФ, Алтайский 

край, Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Никифорова, д. 15, кв. 1 в качестве 

нуждающейся в жилом помещении, 

предоставляемом по договору 

социального найма 

 

  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

предоставленными Шаповаловой Нины Михайловны документами, протоколом 

жилищной комиссии № 4 от 05 мая 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 Шаповаловой Нины Михайловны, проживающей по 

адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Никифорова, д. 15, кв. 

1 в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма. 

2. Направить постановление Шаповаловой Нине Михайловне, проживающей по 

адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Никифорова, д. 15, кв. 

1 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 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27 .05.2022                                               с. Чарышское                                                   № 346 

 

О порядке подготовки населения в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

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

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в 

целях совершенствования подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Чарышского района 

Алтайского края, 

 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о подготовке населения Чарышского района Алтайского 

края в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории 

Чарышского района Алтайского края, независимо от форм собственности организовать 

подготовку своих работников в области предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

3. Постановление Администрации района от 25.01.2019 № 57 «О порядке обучения 

населения способам защиты при чрезвычайных ситуациях» признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района Ремизова П.А. 

 

 

Глава района                                                                                                                   А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 27.05.2022  №346 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о подготовке населения Чарышского района Алтайского края в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1. Настоящее Положение о подготовке населения Чарышского района Алтайского 

края в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - 

Положение) определяет группы населения Чарышского района Алтайского края (далее - 

население), проходящие подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), основные задачи 

и формы обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях. 

2. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций организуется 

в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций и осуществляется по соответствующим группам в 

организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность), а также по месту жительства. 

3. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций представляет 

собой систему мероприятий по обучению населения действиям при угрозе возникновения 

и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

а) население, занятое в сфере производства и обслуживания (далее - работающее 

население), не входящее в состав Чарышского районного звена Алтайской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РЗ РСЧС); 

б) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее 

население); 

в) лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных 

программ дошкольного образования) (далее - обучающиеся); 

г) глава Чарышского района Алтайского края, руководители организаций 

Чарышского района Алтайского края; 

д) должностные лица (работники) Администрации Чарышского района Алтайского 

края (далее - Администрации района) и организаций, специально уполномоченные решать 

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в состав 

РЗ РСЧС (далее - уполномоченные работники); 

е) председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Чарышского района Алтайского края 

(далее - председатель КЧС). 

5. Основными задачами при подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций являются: 

а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи пострадавшим, 

правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

б) выработка навыков управления силами и средствами РЗ РСЧС; 

в) совершенствование практических навыков в организации и проведении 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 

consultantplus://offline/ref=AF27FF133C85DE114EB27A02F101F111B9FC7D2316AD1DA9CD932F58631A0F340634568790E9B7117Dy5F
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г) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и 

тренировок порядка действий при различных режимах функционирования РЗ РСЧС, а 

также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

6. Подготовка работающего населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется путем: 

а) проведения занятий по месту работы;  

б) самостоятельного изучения порядка действий в чрезвычайных ситуациях; 

в) закрепления полученных знаний и навыков на учениях и тренировках. 

7. Подготовка неработающего населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций осуществляется по месту жительства путем: 

а) проведения бесед, собраний; 

б) привлечения к учениям и тренировкам; 

в) самостоятельного изучения пособий, памяток, листовок и буклетов, 

информационных материалов в сети Интернет и печатных изданиях, прослушивания 

радиопередач и просмотра телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций. 

8. Подготовка обучающихся в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется по месту жительства путем проведения занятий в учебное время по 

соответствующим программам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными образовательными 

программами. 

9. Подготовка руководителей Администрации района, председателя КЧС и 

уполномоченных работников в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется путем: 

а) получения дополнительного профессионального образования или курсового 

обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, проводимого не реже 1 раза в 5 

лет; 

б) самостоятельной подготовки;  

в) участия в сборах, учениях и тренировках. 

10. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 

обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций или получение дополнительного профессионального 

образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы 

является обязательным. 

11. Требования к получению дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации или прохождения курсового обучения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций руководителями Администрации района - 

председателем КЧС, руководителями организаций, уполномоченными работниками, 

педагогическими работниками - преподавателями дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» и курса «Основы безопасности жизнедеятельности» устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

12. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-

специальных и комплексных учений и тренировок. 

13. К проведению командно-штабных учений на территории Чарышского района 

Алтайского края могут в установленном порядке привлекаться силы и средства 

соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и органов 

внутренних дел Российской Федерации, а также по согласованию с органами 

исполнительной власти Алтайского края и Администрацией района - силы и средства РЗ 

РСЧС. 
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14. Периодичность и продолжительность командно-штабных учений штабных 

тренировок устанавливается Правительством Российской Федерации. 

15. Финансирование подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций: 

- руководящего состава Администрации района, председателя КЧС, 

уполномоченных работников, неработающего населения, осуществляется за счет средств 

бюджета Чарышского района Алтайского края; 

- работающего населения осуществляется за счет средств соответствующих 

организаций. 

 

Финансирование проведения учений и тренировок: 

- при проведении учений и тренировок Администрацией района осуществляется за 

счет средств бюджета Администрации Чарышского района Алтайского края; 

- при проведении учений и тренировок организациями за счет средств 

соответствующих организаций. 

 

Подготовка обучающихся 

Осуществляется путем проведения занятий по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее - ОБЖ) - в образовательных организациях в учебное время по 

программам, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации, 

по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Подготовка в области гражданской обороны соответствующих групп населения в 

образовательных организациях, реализующих программы общего образования, 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными программами. 

 

Подготовка руководящего состава и 

должностных лиц (работников) РЗ РСЧС 

Указанные лица проходят повышение квалификации в области защиты от ЧС не 

реже 1 раза в 5 лет в Учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности краевого казенного учреждения «Управление 

Алтайского края по делам гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности» (далее - УМЦ). 

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 

обязанностей в области защиты от ЧС, переподготовка и повышение квалификации в 

течение первого года работы является обязательной. 

Подготовка руководящего состава, должностных лиц и специалистов (работников) 

РЗ РСЧС, организаций может осуществляться на местах, путем проведения выездных 

занятий преподавателями УМЦ, а также курсов ГО г. Заринска, г. Камень-на-Оби, г. 

Славгорода. 

 

Подготовка преподавателей предмета «ОБЖ» 

Повышение квалификации преподавателей начальных классов и преподавателей 

предмета «ОБЖ» системы основного (неполного) общего образования образовательных 

организаций, осуществляется не реже 1 раза в 3 года, на двухдневных сборах в 

каникулярное время в УМЦ или на курсах ГО г. Заринска, г. Камень-на-Оби, г. Славгорода. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27 .05.2022                                                 с. Чарышское                                                           №  347 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 19.05.2021 № 422 «О 

создании комиссии по повышению 

устойчивости функционирования организаций в 

Чарышском районе» 

 

В связи с изменением списочного состава комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций в Чарышском районе,  

 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Приложение 2 постановления Администрации района от 19.05.2021 № 422 «О 

создании комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в 

Чарышском районе» 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 председателя 

комитета по экономике и управлению имуществом Ворогушину Д.А. 

 

 

Глава района                                                                                                                         А.В. Ездин 
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 Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от  27.05.2022  №347 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в 

Чарышском районе 

 

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

Заместитель председателя – Д.А. Ворогушина, председатель комитета по экономике 

и управлению имуществом Администрации района; 

Секретарь комиссии – А.А. Маношкина, главный специалист комитета по экономике 

и управлению имуществом Администрации района. 

Члены комиссии: 

-А.В. Дрёмов, заместитель главы Администрации района, начальник управления 

сельского хозяйства Администрации района; 

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

ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

-П.А. Ремизов, заведующий отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной работе 

Администрации района; 

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

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

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

-Г.И. Блажко, председатель общественного Совета по развитию 

предпринимательства (по согласованию); 

-А.А. Шипилова, председатель ПО «Чарышский кооператор» (по согласованию); 

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

согласованию); 

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.05.2022                                                 с. Чарышское                                                           №  348 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 10.06.2021 № 516 «О 

создании эвакуационной комиссии Чарышского 

района Алтайского края» 

 

В связи с изменением списочного состава эвакуационной комиссии Чарышского 

района Алтайского края,  

 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Приложение 2 постановления Администрации района от 10.06.2021 № 516 «О 

создании эвакуационной комиссии Чарышского района Алтайского края» изложить в 

новой редакции  (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района Хохлова С.И. 

 

 

Глава района                                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 30.05.2022 №348 

 

 

СОСТАВ 

эвакуационной комиссии Чарышского района Алтайского края 

 

Хохлов С.И.  Заместитель главы Администрации района, 

председатель комиссии 

Сотникова З.Б. 

 

 Управляющий делами Администрации района, 

заместитель председателя  комиссии 

Кузнецова А.П. 

 

 Заведующий отделом по труду комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района, секретарь 

комиссии 

Группа оповещения и связи 

Ремизов П.А.  Заведующий отделом ГОЧС и МР 

Администрации района, начальник группы 

Плотников А.Г.  Ведущий инженер сервисного центра 

(с.Поспелиха) Алтайского филиала ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию) 

  Оперативная дежурная смена единой дежурно-

диспетчерской службы Чарышского района 

Группа первоочередного жизнеобеспечения населения 

Ворогушина Д.А.  Председатель комитета по экономике и 

управлению имуществом Администрации 

района, начальник группы 

Нечаев И.В. 

 

 Главный врач КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по 

согласованию) 

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

согласованию) 

Безрукова О.О.  Начальник Управления социальной защиты 

населения Чарышского района (по согласованию) 

Группа дорожного и транспортного обеспечения 

Ермак С.В.  Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района, начальник группы 
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Лобанов И.О.  И.о. начальника ОП МО МВД Росси «Усть-

Калманский» по Чарышскому району (по 

согласованию) 

Турнаев А.О.  

 

 И.о. директора МУП «Чарышское ПАТП» 

Группа учета эваконаселения и информации 

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

делам молодежи Администрации района, 

начальник группы 

Систерова Л.С.  Заведующий сектором по работе с населением 

Администрации района 

Дугина А.Э.  Заведующий сектором по взаимодействию с 

представительными органами МСУ 

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

Алтая» 

Группа организации размещения эваконаселения 

Апельканс Г.В.  Заведующий учебно-методическим кабинетом 

комитета по образованию Администрации 

района, начальник группы 

Капустина Н.А.  Заведующий хозяйственной частью комитета по 

образованию Администрации района 

  Главы администраций сельсоветов (по 

согласованию) 

  Руководители образовательных учреждений 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

30.05. 2022                                    с. Чарышское                                                    № 349 

  

Об утверждении Положения о системе 
наставничества педагогических 
работников Чарышского района 
Алтайского края 

 

 

        В целях развития системы наставничества педагогических работников 

образовательных организаций, 

 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о системе наставничества педагогических работников 

Чарышского района Алтайского края (приложение). 

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 
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Приложение  

к постановлению Администрации района 

от 30.05.2022 №346 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о системе наставничества педагогических работников 

 Чарышского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе наставничества педагогических 

работников в Чарышском районе определяет цели, задачи, формы и порядок 

осуществления наставничества (далее – Положение). Разработано в соответствии с 

нормативной правовой базой в сфере образования и наставничества. 

1.2. В Положении используются следующие понятия: 

Наставник – педагогический работник, назначаемый ответственным за 

профессиональную и должностную адаптацию лица, в отношении которого 

осуществляется наставническая деятельность в образовательной организации. 

Наставляемый – участник системы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает новый 

опыт, развивает необходимые навыки и компетенции, добивается предсказуемых 

результатов, преодолевая тем самым свои профессиональные затруднения. 

Куратор – сотрудник образовательной организации, учреждения из числа ее 

социальных партнеров (другие образовательные учреждения – школы, вузы, колледжи; 

учреждения культуры и спорта, дополнительного профессионального образования, 

предприятия и др.), который отвечает за реализацию персонализированных(ой) 

программ(ы) наставничества. 

Наставничество – форма обеспечения профессионального становления, развития 

и адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в 

отношении которых осуществляется наставничество. 

Форма наставничества – способ реализации системы наставничества через 

организацию работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в 

заданной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников. 

Персонализированная программа наставничества – это краткосрочная 

персонализированная программа (от 3 месяцев до 1 года), включающая описание форм 

и видов наставничества, участников наставнической деятельности, направления 

наставнической деятельности и перечень мероприятий, нацеленных на устранение 

выявленных профессиональных затруднений наставляемого и на поддержку его 

сильных сторон. 

1.3. Основными принципами системы наставничества педагогических 

работников являются: 

1) принцип научности - предполагает применение научно-

обоснованных методик и технологий в сфере наставничества педагогических 

работников; 

2) принцип системности и стратегической целостности - предполагает 

разработку и реализацию практик наставничества с максимальным охватом всех 

необходимых компонентов системы образования на федеральном, региональном, 
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муниципальном уровнях и уровне образовательной организации; 

3) принцип легитимности подразумевает соответствие деятельности по 

реализации программы наставничества законодательству Российской Федерации, 

региональной нормативно-правовой базе; 

4) принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает 

приоритет интересов личности и личностного развития педагога в процессе его 

профессионального и социального развития, честность и открытость 

взаимоотношений, уважение к личности наставляемого и наставника; 

5) принцип добровольности, свободы выбора, учета 

многофакторности 

в определении и совместной деятельности наставника и наставляемого; 

6) принцип аксиологичности подразумевает формирование у 

наставляемого и наставника ценностных отношений к профессиональной 

деятельности, уважения к личности, государству и окружающей среде, 

общечеловеческим ценностям; 

7) принцип личной ответственности предполагает ответственное 

поведение всех субъектов наставнической деятельности – куратора, наставника, 

наставляемого и пр. к внедрению практик наставничества, его результатам, выбору 

коммуникативных стратегий и механизмов наставничества; 

8) принцип индивидуализации и персонализации наставничества 

направлен на сохранение индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого 

индивидуальной траектории развития; 

9) принцип равенства признает, что наставничество реализуется 

людьми, имеющими равный социальный статус педагога с соответствующей системой 

прав, обязанностей, ответственности, независимо от ролевой позиции в системе 

наставничества. 

1.4. Участие в системе наставничества не должно наносить ущерба 

образовательному процессу образовательной организации. Решение об освобождении 

наставника и наставляемого от выполнения должностных обязанностей для участия в 

мероприятиях плана реализации персонализированной программы наставничества 

принимает руководитель образовательной организации в исключительных случаях при 

условии обеспечения непрерывности образовательного процесса в образовательной 

организации и замены их отсутствия. 

 

2. Цель и задачи системы наставничества. Формы наставничества 

2.1. Цель системы наставничества педагогических работников в 

образовательной организации – реализация комплекса мер по созданию эффективной 

среды наставничества в образовательной организации, способствующей 

непрерывному профессиональному росту и самоопределению, личностному и 

социальному развитию педагогических работников, самореализации и закреплению 

молодых/начинающих специалистов в педагогической профессии. 

2.2. Задачи системы наставничества педагогических работников: 

- содействовать созданию в образовательной организации психологически 

комфортной образовательной среды наставничества, способствующей раскрытию 

личностного, профессионального, творческого потенциала педагогов путем 

проектирования их индивидуальной профессиональной траектории; 

- оказывать помощь в освоении цифровой информационно-
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коммуникативной среды, эффективных форматов непрерывного профессионального 

развития и методической поддержки педагогических работников образовательной 

организации, региональных систем научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров; 

- содействовать участию в стратегических партнерских отношениях, 

развитию горизонтальных связей в сфере наставничества на школьном и внешкольном 

уровнях; 

- способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов в 

условиях цифровой образовательной среды, востребованности использования 

современных информационно-коммуникативных и педагогических технологий путем 

внедрения разнообразных, в том числе реверсивных, сетевых и дистанционных форм 

наставничества; 

- содействовать увеличению числа закрепившихся в профессии 

педагогических кадров, в том числе молодых/начинающих педагогов; 

- оказывать помощь в профессиональной и должностной адаптации 

педагога, в отношении которого осуществляется наставничество, к условиям 

осуществления педагогической деятельности конкретной образовательной 

организации, ознакомление с традициями и укладом школьной жизни, а также в 

преодолении профессиональных трудностей, возникающих при выполнении 

должностных обязанностей; 

- обеспечивать формирование и развитие профессиональных знаний и 

навыков педагога, в отношении которого осуществляется наставничество; 

- ускорять процесс профессионального становления и развития 

педагога, в отношении которых осуществляется наставничество, развитие их 

способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные 

функциональные обязанности в соответствии с замещаемой должностью; 

- содействовать в выработке навыков профессионального поведения 

педагогов, в отношении которых осуществляется наставничество, соответствующего 

профессионально-этическим принципам, а также требованиям, установленным 

законодательством; 

- знакомить педагогов, в отношении которых осуществляется 

наставничество, с эффективными формами и методами индивидуальной работы и 

работы в коллективе, направленными на развитие их способности самостоятельно и 

качественно выполнять возложенные на них должностные обязанности, повышать 

свой профессиональный уровень. 

2.3. В образовательной организации применяются разнообразные формы 

наставничества («педагог – педагог», «руководитель образовательной организации – 

педагог», «работодатель – студент», «педагог вуза/колледжа – молодой педагог 

образовательной организации» и другие) по отношению к наставнику или группе 

наставляемых. Применение форм наставничества выбирается в зависимости от цели 

персонализированной программы наставничества педагога, имеющихся 

профессиональных затруднений, запроса наставляемого и имеющихся кадровых 

ресурсов. Формы наставничества используются как в одном виде, так и в комплексе в 

зависимости от запланированных эффектов. 

Виртуальное (дистанционное) наставничество – дистанционная форма 

организации наставничества с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, таких как видеоконференции, платформы для дистанционного обучения, 
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социальные сети и онлайн-сообщества, тематические интернет-порталы и др. 

Обеспечивает постоянное профессиональное и творческое общение, обмен опытом 

между наставником и наставляемым, позволяет дистанционно сформировать пары 

«наставник – наставляемый», привлечь профессионалов и сформировать банк данных 

наставников, делает наставничество доступным для широкого круга лиц. 

Наставничество в группе – форма наставничества, когда один наставник 

взаимодействует с группой наставляемых одновременно (от двух и более человек). 

Краткосрочное или целеполагающее наставничество – наставник и 

наставляемый встречаются по заранее установленному графику для постановки 

конкретных целей, ориентированных на определенные краткосрочные результаты. 

Наставляемый должен приложить определенные усилия, чтобы проявить себя в 

период между встречами и достичь поставленных целей. 

Реверсивное наставничество – профессионал младшего возраста становится 

наставником опытного работника по вопросам новых тенденций, технологий, а 

опытный педагог становится наставником молодого педагога в вопросах методики и 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Ситуационное наставничество – наставник оказывает помощь или 

консультацию всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Как правило, роль 

наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагирование на ту или иную 

ситуацию, значимую для его подопечного. 

Скоростное наставничество – однократная встреча наставляемого 

(наставляемых) с наставником более высокого уровня (профессионалом/компетентным 

лицом) с целью построения взаимоотношений с другими работниками, 

объединенными общими проблемами и интересами или обменом опытом. Такие 

встречи помогают формулировать и устанавливать цели индивидуального развития и 

карьерного роста на основе информации, полученной из авторитетных источников, 

обменяться мнениями и личным опытом, а также наладить отношения «наставник – 

наставляемый» («равный – равному»). 

Традиционная форма наставничества («один-на-один») – взаимодействие между 

более опытным и начинающим работником в течение определенного 

продолжительного времени. Обычно проводится отбор наставника и наставляемого по 

определенным критериям: опыт, навыки, личностные характеристики и др. 

Форма наставничества «учитель – учитель» – способ реализации целевой модели 

наставничества через организацию взаимодействия наставнической пары «учитель-

профессионал – учитель, вовлеченный в различные формы поддержки и 

сопровождения». 

Форма наставничества «руководитель образовательной организации – учитель» 

способ реализации целевой модели наставничества через организацию взаимодействия 

наставнической пары «руководитель образовательной организации - учитель», 

нацеленную на совершенствование образовательного процесса и достижение 

желаемых результатов руководителем образовательной организации посредством 

создания необходимых организационно-педагогических, кадровых, методических, 

психолого-педагогических условий и ресурсов. 

 

3. Организация системы наставничества 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа руководителя 

образовательной организации «Об утверждении положения о системе наставничества 

педагогических работников в образовательной организации». 
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3.2. Педагогический работник назначается наставником с его письменного 

согласия приказом руководителя образовательной организации. 

3.3. Руководитель образовательной организации: 

- осуществляет общее руководство и координацию внедрения (применения) 

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательной организации; 

- издает локальные акты образовательной организации о внедрении 

(применении) системы (целевой модели) наставничества и организации 

наставничества педагогических работников в образовательной организации; 

- утверждает куратора реализации программ наставничества, способствует 

отбору наставников и наставляемых, а также утверждает их; 

- утверждает Дорожную карту (план мероприятий) по реализации 

Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной 

организации; 

- издает приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного 

согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, 

связанных с наставнической деятельностью; 

- способствует созданию сетевого взаимодействия в сфере наставничества, 

осуществляет контакты с различными учреждениями и организациями по проблемам 

наставничества (заключение договоров о сотрудничестве, о социальном партнерстве, 

проведение координационных совещаний, участие в конференциях, форумах, 

вебинарах, семинарах по проблемам наставничества и т.п.); 

- способствует организации условий для непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, аккумулирования и 

распространения лучших практик наставничества педагогических работников. 

3.4. Куратор реализации программ наставничества: 

- назначается руководителем образовательной организации из числа 

заместителей руководителя; 

- своевременно (не менее одного раза в год) актуализирует 

информацию о наличии в образовательной организации педагогов, которых 

необходимо включить в наставническую деятельность в качестве наставляемых;  

- предлагает руководителю образовательной организации для утверждения 

состава школьного методического объединения наставников для утверждения (при 

необходимости его создания); 

- разрабатывает Дорожную карту (план мероприятий) по реализации 

Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной 

организации; 

- совместно с системным администратором ведет банк 

(персонифицированный учет) наставников и наставляемых, в том числе в цифровом 

формате с использованием ресурсов Интернета – официального сайта образовательной 

организации/страницы, социальных сетей; 

- формирует банк индивидуальных/групповых персонализированных 

программ наставничества педагогических работников, осуществляет описание 

наиболее успешного и эффективного опыта совместно со школьным методическим 

советом наставников и системным администратором; 

- осуществляет координацию деятельности по наставничеству с 

ответственными и неформальными представителями региональной системы 
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наставничества, с сетевыми педагогическими сообществами; 

- организует повышение уровня профессионального мастерства 

наставников, в том числе на стажировочных площадках и в базовых школах с 

привлечением наставников из других образовательных организаций; 

- курирует процесс разработки и реализации персонализированных 

программ наставничества; 

- организует совместно с руководителем образовательной организации 

мониторинг реализации системы наставничества педагогических работников в 

образовательной организации; 

- осуществляет мониторинг эффективности и результативности реализации 

системы наставничества в образовательной организации, оценку вовлеченности 

педагогов в различные формы наставничества и повышения квалификации 

педагогических работников, формирует итоговый аналитический отчет о реализации 

системы наставничества, реализации персонализированных программ наставничества 

педагогических работников; 

- фиксирует данные о количестве участников персонализированных 

программ наставничества в формах статистического наблюдения (совместно с 

системным администратором). 

3.5. Методическое объединение наставников/комиссия/совет (при его 

наличии): 

- совместно с куратором принимает участие в разработке локальных 

актов и информационно-методического сопровождения в сфере наставничества 

педагогических работников в образовательной организации; 

- ведет учет сведений о молодых/начинающих специалистах и иных 

категориях наставляемых и их наставниках; помогает подбирать и закрепляет пары 

(группы) наставников и наставляемых по определенным вопросам (предметное 

содержание, методика обучения и преподавания, воспитательная деятельность, 

организация урочной и внеурочной деятельности, психолого-педагогическое 

сопровождение наставляемых и наставников и т.п.); 

- разрабатывает, апробирует и реализует персонализированные 

программы наставничества, содержание которых соответствует запросу отдельных 

педагогов и групп педагогических работников; 

- принимает участие в разработке методического сопровождения 

разнообразных форм наставничества педагогических работников; 

- осуществляет подготовку участников персонализированных программ 

наставничества к мероприятиям: конкурсам профессионального мастерства, форумам, 

научно-практическим конференциям, фестивалям и т.д.; 

- осуществляет организационно-педагогическое, учебно-методическое, 

обеспечение реализации персонализированных программ наставничества в 

образовательной организации; 

- участвует в мониторинге реализации персонализированных программ 

наставничества педагогических работников; 

- является открытой площадкой для осуществления консультационных, 

согласовательных функций и функций медиации; 

- совместно с руководителем образовательной организации, куратором 

реализации программ наставничества участвует в разработке материальных и 

нематериальных стимулов поощрения наставников; 
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- принимает участие в формировании банка лучших практик 

наставничества педагогических работников, информационном сопровождении 

персонализированных программ наставничества на сайте (специализированной 

странице сайта) образовательной организации и социальных сетях (совместно с 

куратором и системным администратором). 

 

 

4. Права и обязанности наставника 

4.1. Права наставника: 

- привлекать для оказания помощи наставляемому других педагогических 

работников образовательной организации с их согласия; 

- знакомиться в установленном порядке с материалами личного дела 

наставляемого или получать другую информацию о лице, в отношении которого 

осуществляется наставничество; 

- обращаться с заявлением к куратору и руководителю образовательной 

организации с просьбой о сложении с него обязанностей наставника; 

- осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной 

проверки выполнения заданий. 

4.2. Обязанности наставника: 

- руководствоваться требованиями законодательства Российской 

Федерации, региональными и локальными нормативными правовыми актами 

образовательной организации при осуществлении наставнической деятельности; 

- находиться во взаимодействии со всеми структурами образовательной 

организации, осуществляющими работу с наставляемым по программе наставничества 

(предметные кафедры, психологические службы, школа молодого учителя, 

методический (педагогический) совет и пр.); 

- осуществлять включение молодого/начинающего специалиста в 

общественную жизнь коллектива, содействовать расширению общекультурного и 

профессионального кругозора, в т.ч. и на личном примере; 

- создавать условия для созидания и научного поиска, творчества в 

педагогическом процессе через привлечение к инновационной деятельности; 

- содействовать укреплению и повышению уровня престижности 

преподавательской деятельности, организуя участие в мероприятиях для 

молодых/начинающих педагогов различных уровней (профессиональные конкурсы, 

конференции, форумы и др.); 

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической 

деятельностью наставляемого, вносить предложения о его поощрении или применении 

мер дисциплинарного воздействия; 

- рекомендовать участие наставляемого в профессиональных 

региональных и федеральных конкурсах, оказывать всестороннюю поддержку и 

методическое сопровождение. 

 

5. Права и обязанности наставляемого 

5.1. Права наставляемого: 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- участвовать в составлении персонализированной программы 

наставничества педагогических работников; 
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- обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным с 

должностными обязанностями, профессиональной деятельностью; 

- вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию 

персонализированных программ наставничества педагогических работников 

образовательной организации; 

- обращаться к куратору и руководителю образовательной организации с 

ходатайством о замене наставника. 

5.2. Обязанности наставляемого: 

- изучать Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иные федеральные, региональные, 

муниципальные и локальные нормативные правовые акты, регулирующие 

образовательную деятельность, деятельность в сфере наставничества педагогических 

работников; 

- реализовывать мероприятия плана персонализированной программы 

наставничества в установленные сроки; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации; 

- знать обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, 

основные направления профессиональной деятельности, полномочия и организацию 

работы в образовательной организации; 

- выполнять указания и рекомендации наставника по исполнению 

должностных, профессиональных обязанностей; 

- совершенствовать   профессиональные навыки, практические приемы и 

способы качественного исполнения должностных обязанностей; 

- устранять совместно с наставником допущенные ошибки и выявленные 

затруднения; 

- проявлять дисциплинированность, организованность и культуру в 

работе и учебе; 

- учиться у наставника передовым, инновационным методам и формам 

работы, правильно строить свои взаимоотношения с ним. 

 

6. Процесс формирования пар и групп наставников и педагогов, в 

отношении которых осуществляется наставничество 

6.1. Формирование наставнических пар (групп) осуществляется по 

основным критериям: 

- профессиональный профиль или личный (компетентностный) опыт 

наставника должны соответствовать запросам наставляемого или наставляемых; 

- у наставнической пары (группы) должен сложиться взаимный интерес 

и симпатия, позволяющие в будущем эффективно взаимодействовать в рамках 

программы наставничества. 

6.2. Сформированные на добровольной основе с непосредственным 

участием куратора, наставников и педагогов, в отношении которых осуществляется 

наставничество, пары/группы утверждаются приказом руководителя образовательной 

организации. 

 

7. Завершение персонализированной программы наставничества 

7.1. Завершение персонализированной программы наставничества 
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происходит в случае: 

- завершения плана мероприятий персонализированной программы 

наставничества в полном объеме; 

- по инициативе наставника или наставляемого и/или обоюдному решению 

(по уважительным обстоятельствам); 

- по инициативе куратора (в случае недолжного исполнения 

персонализированной программы наставничества в силу различных обстоятельств со 

стороны наставника и/или наставляемого – форс-мажора). 

7.2. Изменение сроков реализации персонализированной программы 

наставничества педагогических работников. 

По обоюдному согласию наставника и наставляемого/наставляемых педагогов 

возможно продление срока реализации персонализированной программы 

наставничества или корректировка ее содержания (например, плана мероприятий, 

формы наставничества). 

 

8. Условия публикации результатов персонализированной программы 

наставничества педагогических работников на сайте образовательной организации 

 

8.1. Для размещения информации о реализации персонализированной 

программы наставничества педагогических работников на официальном сайте 

образовательной организации создается специальный раздел (рубрика). 

На сайте размещаются сведения о реализуемых персонализированных 

программах наставничества педагогических работников, базы наставников и 

наставляемых, лучшие кейсы персонализированных программ наставничества 

педагогических работников, федеральная, региональная и локальная нормативно- 

правовая база в сфере наставничества педагогических работников, методические 

рекомендации, новости и анонсы мероприятий и программ наставничества 

педагогических работников в образовательной организации и др. 

8.2. Результаты персонализированных программ наставничества 

педагогических работников в образовательной организации публикуются после их 

завершения. 

9. Заключительные положения 

В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с вновь принятыми законодательными и иными нормативными актами 

Российской Федерации. 
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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 .05.2022                                           с. Чарышское                                                  № 351 

 

Об утверждении типовых форм согласия на 

обработку персональных данных и согласия 

на обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения 

Администрацией Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций от 24.02.2021 № 18 «Об 

утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения» и Уставом 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

1.1. типовую форму согласия на обработку персональных данных Администрацией 

Чарышского района Алтайского края (приложение 1). 

1.2. типовую форму согласия на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения Администрацией Чарышского района Алтайского края (приложение  2). 

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 24.01.2020 

№ 43 «О типовой форме согласия на обработку персональных данных Администрацией 

Чарышского района Алтайского края» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                    А.В. Дремов 
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Приложение  1  

к постановлению Администрации  

района от 30.05.2022 №351 

 

 

 

Типовая форма согласия на обработку персональных данных Администрацией 

Чарышского района Алтайского края 

 

Я, _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных или его представителя) 

контактная информация______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________, 

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи документа и 

выдавшем органе, адрес места жительства) 

являющийся (нужное отметить): 

- субъектом персональных данных; 

- представителем субъекта персональных данных: __________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных, наименование и номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи 

документа и выдавшем органе, адрес места жительства) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю, что свободно, своей волей и в своем интересе даю 

согласие администрации Чарышского района Алтайского края, 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с.Чарышское, ул. Центральная, 20, (ИНН 2288001144, ОГРН 

1022202953739) на обработку моих персональных данных. 

Цель (цели) обработки персональных данных: __________________________ 

__________________________________________________________________. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: ____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, дата рождения, место рождения, 

адрес, семейное положение, образование, профессия, социальное положение, доходы, 

другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных) 

  

то есть на совершение с указанными персональными данными действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (нужное подчеркнуть). 

Обработка персональных данных поручена _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=0A02E7AB-81DC-427B-9BB7-ABFB1E14BDF3


 

78 

 

(наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Администрации Чарышского района 

Алтайского края, если обработка поручена такому лицу) 

  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему требованию в 

письменной форме. 

  

__________________                     ____________                   ________________ 

       (дата)                                                     (подпись)                            (расшифровка подписи) 
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Приложение  2  

к постановлению Администрации  

района от 30.05.2022 №351 

   

Типовая форма 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

для распространения Администрацией Чарышского района Алтайского края 

  

Я, _______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

контактная информация______________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

(номер телефона, адрес  

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными: 

_____________________________ 

__________________________________________________________________. 

(адрес: наименование протокола (http или https), сервиса (www), домена, имени каталога 

на сервере и имя файла веб-страницы) 

 

Цель (цели) обработки персональных данных: __________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: 

   

Категория 

персональных 

данных  

Перечень 

персональных 

данных <1>  

Разрешаю для 

распространения 

(да/нет)  

Условия 

обработки/запреты 

на обработку 

персональных 

данных 

неограниченным 

кругом лиц <2>  

Условия 

передачи запреты 

на передачу 

персональных 

данных 

неограниченному 

кругу лиц <3>  

Персональные 

данные  

            

            

            

            

Специальные 

категории 

персональных 

данных (при 

наличии)  

            

            

            

            

Биометрические 

персональные 

данные  

            

            

            

   

Настоящее согласие действует с "__" _______ _____ г. до достижения цели (целей) 

обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.   

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему требованию в 

письменной форме. 
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__________________                     ____________                   ________________ 

       (дата)                                                     (подпись)                            (расшифровка подписи) 

   

--------------------------------  

<1> Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, 

дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия, 

социальное положение, доходы, другая информация, относящаяся к субъекту 

персональных данных. 

Специальная категория персональных данных: расовая, национальная принадлежности, 

политические взгляды, религиозные или философские убеждения, состояние здоровья, 

интимной жизни, сведения о судимости.  

<2> Заполняется по желанию субъекта персональных данных. В случае незаполнения 

полей условия обработки или запреты на обработку отсутствуют.  

<3> Заполняется по желанию субъекта персональных данных. В поле указывается один из 

следующих вариантов: 

- только по внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников (ВС);  

- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (ИТС);  

- без передачи полученных персональных данных (БП).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О 

формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

Российской Федерации» (далее – Основы формирования индексов), с целью обеспечения 

дополнительных мер социальной поддержки, для обеспечения соблюдения установленных 

предельных индексов изменения платы за уголь в целях печного отопления на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить  Положение о порядке и условиях предоставления дополнительных 

мер социальной поддержки в целях соблюдения предельного индекса платы граждан на 

оплату угля в целях печного отопления на территории муниципального образования 

Чарышский района Алтайского края (приложение 1). 

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

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

предусмотренных в бюджете муниципального образования Чарышский район  Алтайского 

края на указанные цели. 

3. Юридическому отделу Администрации района (Болотов Д.Н.)  заключить 

Соглашение, предусматривающее обмен информацией в электронном виде между 

Администрацией района и КГКУ Управление социальной защиты населения по 

Чарышскому району. 

4.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края.  

           5. 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                                                           А.В. Дремов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.05.2022                                           с. Чарышское                                                № 355 

 

Об утверждении Положения  

о порядке и условиях предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки в 

целях соблюдения предельного индекса платы 

граждан  на оплату угля в целях печного 

отопления на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского 

края 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации района 

от 31.05.2022 №355 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке и условиях предоставления дополнительных мер социальной  

поддержки в целях соблюдения предельного индекса платы граждан на оплату угля в 

целях печного отопления на территории муниципального образования  

Чарышский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельного индекса 

платы граждан на оплату угля в целях печного отопления на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края (далее - 

Компенсация). 

1.2. Компенсация предоставляется гражданину в заявительном порядке в случае 

превышения фактического роста платы граждан на оплату угля в целях печного 

отопления по отношению к установленному Указом Губернатора Алтайского края 

предельному индексу изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 

(далее – «Получатель») в форме перечисления потребителю Компенсации на оплату 

угля в целях печного отопления, потребляемого в жилом помещении, за счет средств 

бюджета муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

1.3. Право на получение Компенсации вне зависимости от уровня доходов, доли 

жилого помещения в собственности Получателя имеют следующие лица: 

собственники жилых помещений либо члены их семей; 

наниматели жилых помещений либо члены их семей; 

иные лица, зарегистрированные в соответствующем жилом помещении, 

приобретающие уголь с целью печного отопления. 

В случае если гражданин, обращающийся с заявлением о назначении 

Компенсации, и (или) совместно с ним проживающие граждане одновременно 

относится (относятся) к категориям граждан, указанным в пункте 2 Правил 

предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и 

освещения педагогическим работникам, работающим в краевых и муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и проживающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Алтайского края, утвержденных постановлением Правительства Алтайского края от 

30.03.2017 № 103, Компенсация предоставляется при неполучении мер социальной 

поддержки в соответствии с указанным постановлением Правительства Алтайского 

края.  

1.4. Органом, ответственным за выплату Компенсации, является Администрация 

Чарышского района Алтайского края в лице комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

Чарышского района (далее – Комитет) и бухгалтерии Администрации Чарышского 

района Алтайского края (далее – Бухгалтерия). 
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1.5. Компенсация рассчитывается в соответствии с п. 3.3. Положения на 

основании предоставляемых гражданами платежных документов о приобретении 

твердого топлива (угля) при наличии печного отопления жилых домов. 

1.6. При расчете компенсации учитывается плата за уголь в целях печного 

отопления, рост регулируемых цен (тарифов) по которым по отношению к декабрю 

предшествующего года превышает уровень утвержденного предельного индекса платы 

граждан за коммунальные услуги для соответствующего муниципального образования. 

1.7. Компенсация рассчитывается за расчетный месяц и(или) в заявительном 

порядке за прошедшие периоды с даты возникновения права на ее предоставление, но 

не ранее декабря года, предшествующего расчетному месяцу, в срок, установленный в 

разделе 2 настоящего Положения. 

1.8. Предоставление компенсации осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края. 

 

2.Порядок предоставления Компенсации 

        2.1.Документы, предусмотренные пунктом 4.1 раздела 4 настоящего Положения, 

предоставляются лично Заявителем или уполномоченным им лицом в Чарышский 

филиал КАУ «МФЦ». 

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

заявления от гражданина, передает в Администрацию района сформированный пакет 

документов на бумажном носителе. 

        2.3.Администрация Чарышского района Алтайского края в день получения пакета 

документов от Чарышского филиала КАУ «МФЦ» проводит: 

- регистрацию заявления в журнале регистрации заявлений; 

- информирование об обстоятельствах, влекущих отказ в выплате Компенсации; 

- формирование личного дела. 

Порядковый номер регистрации в журнале присваивается номеру заявления и 

номеру личного дела. 

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

рассматривает заявление и документы о предоставлении Компенсации и принимает 

решение о выплате Компенсации или об отказе в её выплате. 

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

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

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

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

         2.6.1. Наличия в представленных Заявителем документах недостоверных 

сведений. 

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

предусмотренных пунктом 4.1 раздела 4 настоящего Положения. 

         2.6.3.Отсутствия у Заявителя права на получение Компенсации. 

          2.6.4. Наличия факта предоставления компенсации в отношении того же объекта 

недвижимости за тот же период. 

 2.7. Комитет не позднее  последнего рабочего дня месяца, в котором поступил 

пакет документов, формирует реестр Получателей и передает в Бухгалтерию, а 
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Бухгалтерия  не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

полного пакета документов, выплачивает Компенсацию Получателю. 

          2.8. Администрация района предоставляет по запросу Получателей информацию 

о размере рассчитанных Компенсаций. 

        2.9.Получатели в случае несогласия с отсутствием либо размером начисленной 

Компенсации вправе направить в Администрацию района заявление об осуществлении 

перерасчета. Заявитель имеет право подтвердить платежными документами размер 

платы за уголь в целях печного отопления. 

       2.10.Администрация района в случае получения от Получателей  компенсации 

заявления, указанного в п. 2.9. настоящего Положения, рассматривает его в течение 10 

рабочих дней на заседании специально созданной Комиссии и направляет ответ с 

разъяснениями.  

       2.11.В случаях расчета Компенсации в размере 0 рублей, Компенсация не 

выплачивается. 

       2.12.Реестр предоставленной гражданам Компенсации, направляется 

Администрацией района в КГКУ Управление социальной защиты населения по 

Чарышскому району в течение 3 рабочих дней с момента перечисления средств с 

указанием следующих параметров: адрес жилого помещения, ФИО заявителя, сумма 

компенсации.  

 

3.Порядок расчета Компенсации 

3.1. Расчет компенсации осуществляется исходя из фактического размера платы 

за уголь в целях печного отопления.  

3.2. При расчете размера компенсации не подлежит учету объем 

предоставленных гражданам субсидий, предусмотренных статьей 159 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

3.3. Расчетный размер компенсации на оплату угля в целях печного отопления 

(Суголь) определяется по формуле: 

 

 

 

 

КУуголь – плата за уголь в целях печного отопления жилого помещения в 

расчетном месяце; 

КУбаз/уголь – расчетная плата за уголь в целях печного отопления жилого 

помещения в базовом месяце, определяемая исходя из цен, действующих в базовом 

месяце, и объема расчетного месяца;  

Мбаз/уголь – меры дополнительной социальной поддержки граждан в базовом 

месяце, предусмотренные за счет средств бюджета муниципального образования и 

направленные на соблюдение устанавливаемых предельных индексов (при расчете 

размера компенсации на оплату угля, приобретенного в целях печного отопления в 

2022 году,  

Мбаз/уголь = 0); 

 

100% 
* 

100% 

МО 
макс 

 

ИКУ 
Суголь 

 

   
  

  

 
 КУуголь ,    где: 

 
 КУбаз/уголь Mбаз/уголь 
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 – предельный индекс, утвержденный указом Губернатора 

Алтайского края для соответствующего муниципального образования или городского 

округа Алтайского края на период, соответствующий расчетному(ым) месяцу(ам); 

Базовый месяц – декабрь года, предшествующего расчетному месяцу. 

Расчетный месяц – месяц, в котором Получатель приобрел уголь в целях печного 

отопления жилого помещения; 

Плата за коммунальную услугу в связи с приобретением твердого топлива (угля) 

в целях печного отопления жилых домов рассчитывается: 

- в пределах утвержденных предельных максимальных цен на твердое топливо 

(уголь); 

- исходя из фактических объемов потребления, но не выше утвержденных норм 

твердого топлива (угля) для продажи населению в соответствии с постановлением 

Алтайского краевого Законодательного Собрания от 30.04.2015 № 108 «О нормах 

твердого топлива для продажи населению, используемых при предоставлении мер 

социальной поддержки»: 

каменный уголь – 64,0 килограмма на один квадратный метр общей площади 

жилого помещения в год; 

бурый уголь – 88,0 килограмм на один квадратный метр общей площади жилого 

помещения в год. 

- исходя из фактической площади жилого дома, но не более краевых стандартов 

нормативной площади жилого помещения, используемых при предоставлении мер 

социальной поддержки, утвержденных постановлением Алтайского краевого 

Законодательного Собрания от 04.06.2012 № 239: 

для одиноко проживающего гражданина - в размере 33 кв. метров общей 

площади жилого помещения; 

для одного члена семьи, состоящей из двух человек, - в размере 21 кв. метра 

общей площади жилого помещения; 

для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, проживающей в 

городском округе, - в размере 18 кв. метров общей площади жилого помещения; 

для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, проживающей в 

сельском поселении, городском поселении, сельском населенном пункте, 

расположенном на территории городского округа, - в размере 20 кв. метров общей 

площади жилого помещения. 

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

оплату коммунальных услуг, предоставляемых за счет средств федерального либо 

краевого бюджета, расчетный размер компенсации в целях соблюдения предельного 

индекса снижается пропорционально доле, компенсированной из федерального либо 

краевого бюджета, рассчитанной следующим образом: 

 

Кльгот/уголь = Суголь * (1 – ДЭЛуголь / ПЛАТАуголь), где: 

 

Кльгот/уголь - размер компенсации в целях соблюдения предельного индекса для 

потребителей, получающих компенсации (льготы) на оплату угля, предоставляемых за 

счет средств федерального либо краевого бюджета (за исключением получателей 

субсидий, предусмотренных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации); 

МО

максИКУ
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ДЭЛ уголь - денежный эквивалент компенсаций (льгот) на оплату угля, 

предоставляемых за счет средств федерального либо краевого бюджета на 

соответствующее жилое помещение на основании платежного(ых) документа(ов), в 

соответствии с которым(и) осуществляется расчет Компенсации на оплату угля в целях 

печного отопления (Суголь); 

ПЛАТА уголь – плата за уголь, подтвержденная платежными документами, 

представленными Получателем в соответствии с п. 4.1.4 настоящего Положения. 

Сведения о размере денежного эквивалента компенсаций (льгот) на оплату угля, 

предоставляемых за счет средств федерального либо краевого бюджета на 

соответствующее жилое помещение (ДЭЛ уголь), Администрация района запрашивает в 

краевом государственном казенном учреждении управлении социальной защиты 

населения по Чарышскому району. 

3.4. При расчете суммы Компенсации в рублях ее значение округляется до двух 

десятичных знаков после запятой. 

3.5. Споры по вопросам назначения и выплаты Компенсации разрешаются в 

установленном законодательством порядке. 

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

Компенсация, хранятся в течение 3 лет. 

 

4.Порядок обращения граждан за предоставлением Компенсации. 

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

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

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

представляют в Чарышский филиал КАУ «МФЦ» заявление с приложением 

следующих документов: 

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

настоящему Положению, содержащее согласие на обработку персональных данных; 

         4.1.2.Документы, удостоверяющие личность собственников (нанимателей), 

проживающих на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

          4.1.3.Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица. 

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

зарегистрированные по данному адресу граждане (копия домовой книги или 

объяснительная о зарегистрированных гражданах в домовладении, копии паспортов). 

         4.1.5.Документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования 

жилым помещением. 

         4.1.6.Свидетельство о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе 

(ИНН). 

        4.1.7.Данные расчетного счета в кредитной организации для перечисления 

Компенсации. 

        4.1.8.  Платежные документы с расшифровкой наименования марки угля, 

подтверждающие факт оплаты в расчетном месяце твердого топлива (угля), с 

детализацией его цены и объема (в случае оформления компенсации с целью 

соблюдения предельных индексов в связи с увеличением утвержденных предельных 

цен на уголь).  

          4.2. Документы, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего раздела, 
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представляются в подлинниках и копиях. Копии предоставленных документов не 

требуют нотариального заверения. 

4.3. Комитет  в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Алтайскому краю выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости (при необходимости). 

4.4. Документы предоставляются Заявителем однократно, а также в случае, если 

информация, содержащаяся в них, изменилась. 

4.5. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых 

сведений и документов, являющихся основанием для предоставления Компенсации. 

4.6. Ежегодно в срок до 30 января и до 30 июля Администрация района 

уведомляет Заявителей о необходимости подтверждения актуальности 

представленных в заявлении данных без повторного предоставления пакета 

документов в случае отсутствия изменений в ранее предоставленных документах. 

4.7. Администрация района  до наступления периода возникновения права 

граждан на получение Компенсаций информирует жителей о предоставляемых мерах 

поддержки.  

4.8. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов является: 

4.8.1. Предоставление Заявителем документов, указанных в пункте 4.1. 

настоящего раздела, не в полном объеме. В данном случае в течение 3 рабочих дней 

Заявитель уведомляется о необходимости сформировать полный пакет документов в 

соответствии с п. 4.1. настоящего Положения. 

4.8.2. Выплата Компенсации (принятие полного пакета документов на 

компенсацию) в отношении одного и того же жилого помещения за тот же расчетный 

месяц. 

 

5.Прочие условия 

        5.1.Комитет в случае обнаружения излишне начисленной суммы денежной 

компенсации из районного бюджета засчитывает эту сумму в счет будущей денежной 

компенсации на основании заявления гражданина. 

        5.2.В случае отсутствия возможности зачесть необоснованно полученную сумму 

денежной компенсации в счет компенсации за следующий период такая сумма 

подлежит возврату гражданином в районный бюджет путем перечисления на счет, 

указанный Комитетом. В случае отказа от добровольного возврата взыскание 

необоснованно полученной суммы Компенсации производится в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ  

предоставления дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения 

предельного индекса платы граждан на оплату угля в целях печного отопления на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

От   

___________________________________________________________________________________

__________________ принадлежность к гражданству - гражданин Российской Федерации, 

иностранный гражданин, лицо без гражданства (нужное подчеркнуть). 

_________________________________________________________________ 

(полный адрес места жительства, фактического проживания) 

Вид документа, удостоверяющего 

личность 

 

Серия и номер документа  

Кем и когда выдан  

Дата рождения  

Место рождения  

Законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного лица 

_____________________________________________________________________________

___________________ (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________

____________________________________________ (полный адрес места жительства, 

фактического проживания, телефон) 

Наименование документа, удостоверяющего 

личность 

 
Серия и номер документа  

Кем и когда выдан  
Дата рождения  
Место рождения   
Наименование документа, подтверждающего 
полномочия законного представителя 

 

Номер документа  
Кем выдан  

Зарегистрирован в жилом помещении, относящемуся к жилищному фонду: 

 государственный и муниципальный жилищный 

фонд 

 частный жилищный фонд, в том числе   

 приватизированное жилое помещение 

ПРОШУ НАЗНАЧИТЬ МНЕ ДЕНЕЖНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ «Предоставление 

Приложение 1  
к Положению о порядке и условиях 

предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки в целях 
соблюдения предельного индекса платы 
граждан за коммунальные услуги на 
территории муниципального образования 
Чарышский район Алтайского края 
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дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельного индекса 

платы граждан на оплату угля в целях печного отопления на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края» НА ОСНОВАНИИ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

 

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную компенсацию 

через: 

а) организацию федеральной почтовой связи 

______________________________________________________       

б) кредитную организацию 

______________________________________________________________________     

 

Я ПРЕДУПРЕЖДЕН (НА), ЧТО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗЛИШНИХ СУММ 

ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПО МОЕЙ ВИНЕ ПОДЛЕЖАТ УДЕРЖАНИЮ В 

УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ. 

СОГЛАСЕН (НА) НА ОБРАБОТКУ УКАЗАННЫХ МНОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ С 

ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ.  

Перечень действий с персональными данными: ввод в базу данных, смешанная 

обработка, передача юридическим лицам на основании соглашений с соблюдением 

конфиденциальности передаваемых данных и использованием средств криптозащиты. 

Срок и условия прекращения обработки персональных данных: ликвидация 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных: на основании 

заявления субъекта персональных данных. 

О результатах принятого решения прошу сообщить: 

            - устно                                                 - письменно 

 

Дата 

 

Подпись  заявителя 

 

Подпись заявителя 

Данные, указанные в заявлении, 
соответствуют документу, удостоверяющему 

личность 

Подпись специалиста 
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РЕЕСТР 

начисленной платы за коммунальную услугу 

за __________ 20___г.  

(месяц) 

 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Адрес 

Начисленная 

плата за 

коммунальну

ю услугу,  

(руб., коп.) 

Информация о 

наличии 

задолженности 

более двух 

месяцев (да / 

нет) 

Коэффициент ДЭЛ / 

ПЛАТА в случае, если по 

жилому помещению 

предоставляются 

компенсации / льготы в 

соотв. с абз. 15 п. 3.3 

Положения 

1      

2      

3      

…      

 ИТОГО     

 

_________________________________________                                                                             

_________________________   ___________________________________________ 

                               (должность)                                                                                                                                    

(подпись)                                               (расшифровка)  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  
к Положению о порядке и условиях 

предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки в целях 
соблюдения предельного индекса платы 
граждан за коммунальные услуги на 
территории муниципального образования 
Чарышский район Алтайского края 
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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 

 

        04 .05.2022                                    с. Чарышское                                                  № 100 

 

 

 На основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 354 « О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов»: 

1.Закончить отопительный период 2021-2022 гг., с 4 мая 2022 года. 

2.Считать необходимым руководителям комитета по образованию Администрации 

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

района (Румянских Н.Ю.), директору МУП «Чарышское тепло» (Фоменко Б.В.), главам 

администраций сельсоветов (по согласованию) издать соответствующие приказы, 

распоряжения. 

3.Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4.Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

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

 

 

Глава  района                                                                                                                   А.В. Ездин 
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