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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 181                                                                                                          декабрь 2022 год 

 

 

 Сборник муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края 

состоит из трех разделов: 

 В первом разделе публикуются решения Совета депутатов муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края, 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 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

12.12.2022                                                      с. Чарышское                                     № 36 

 

Об утверждении структуры Администрации 

муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края 

 

 

 

 В соответствии со ст.37 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 39, 40, 42 Устава муниципального образования муниципальный округ 

Чарышский район Алтайского края, рассмотрев представление главы Чарышского 

района Алтайского края, Совет депутатов муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края  

 

р е ш и л: 

  1. Утвердить структуру Администрации муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края (приложение 1). 

 2. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 25.06.2019 № 13 «Об утверждении структуры Администрации 

Чарышского района Алтайского края». 

 3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                    А.В. Ездин 
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 Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

от 12.12.2022 № 36 

 

 

С Т Р У К Т У Р А 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

I. Должностные лица Администрации муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края (далее- Администрация округа): 

 

1. Глава муниципального округа Чарышский район Алтайского края; 

2. Заместитель главы Администрации округа, начальник территориального 

управления Администрации округа; 

3. Заместитель главы Администрации округа, начальник управления сельского 

хозяйства Администрации округа; 

4. Заместитель главы Администрации округа, председатель комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации округа. 

 

II. Органы Администрации округа, наделенные правом юридического лица: 

 

1. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

округа; 

2. Комитет по культуре, спорту и делам молодежи Администрации округа; 

3.Управление сельского хозяйства Администрации округа; 

4. Комитет по образованию Администрации округа; 

5. Территориальное управление Администрации округа. 

 

III. Органы Администрации округа: 

 

1. Комитет по экономике и управлению имуществом Администрации округа; 

2. Комитет по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации округа; 

3. Управление делами Администрации округа; 

4. Юридический отдел Администрации округа; 

5. Архивный отдел Администрации округа; 

6. Отдел ГО, ЧС и мобработы Администрации округа. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.12.2022                                                      с. Чарышское                                     № 37 

 

Об утверждении Положения о комитете по 

финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

 

р е ш и л: 

1. Внести изменения в учредительные документы комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского района Алтайского края в 

связи с изменением наименования. 

2. Утвердить Положение «О комитете по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края» 

(приложение 1). 

3. Считать утратившими силу следующие решения Чарышского районного 

Совета народных депутатов: 

- от 27.09.2013 № 26 «О комитете по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Чарышского района Алтайского края»; 

- от 24.05.2022 № 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»». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023. 

5. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления 

(Пономарёв А.Н.). 

 

 

Глава района                                                                                                                                  А.В. Ездин 

consultantplus://offline/ref=E92DA71430F17DBB3F139B0D8F66810B0592A435DBB2D913D8F732AC4194001FF7A62837111BD1B17C7134F2C4lD79D
consultantplus://offline/ref=E92DA71430F17DBB3F139B0D8F66810B0295A63DDAB6D913D8F732AC4194001FF7A62837111BD1B17C7134F2C4lD79D
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 Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

от 12.12.2022 № 37 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края, сокращенное наименование - Финкомитет (далее - 

Комитет), образован в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

1.2. Комитет является финансовым органом местного самоуправления, обладающим статусом 

юридического лица, имеет лицевой счет, бюджетную смету, печать и бланки с изображением герба и 

со своим наименованием, а также штампы, необходимые для реализации функций, возложенных на 

Комитет. 

Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами и иными 

правовыми актами Алтайского края, Уставом муниципального образования муниципальный округ 

Чарышский район Алтайского края, иными муниципальными правовыми актами муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края, и настоящим Положением. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, законодательными и исполнительными 

органами государственной власти Алтайского края, правоохранительными органами, Советом 

депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края, Контрольно счетным органом 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края и иными органами местного 

самоуправления муниципального округа Чарышский район Алтайского края (далее - муниципальный 

округ), а также с гражданами, их объединениями и организациями по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комитета. 

 

2. Основные цели и задачи Комитета 

 

Основными целями и задачами Комитета являются: 

2.1. Организация и осуществление работы по составлению проекта бюджета муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края (проекта бюджета муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края и среднесрочного финансового плана) и его исполнению; 

2.2. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 

закупок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

2.3. Экономическое обоснование планирования доходов и расходов бюджета муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края, проведение мероприятий по обеспечению своевременного 

и полного поступления в бюджет муниципального округа Чарышский район Алтайского края всех 

доходов; 

2.4. Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-

consultantplus://offline/ref=E92DA71430F17DBB3F139B0D8F66810B0295A63DDAB6D913D8F732AC4194001FF7A62837111BD1B17C7134F2C4lD79D
consultantplus://offline/ref=E92DA71430F17DBB3F139B0D8F66810B049DA430D2E28E1189A23CA949C45A0FF3EF7D3D0F1CCDAF7C6F34lF70D
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экономического развития муниципального округа Чарышский район Алтайского края, целевое 

финансирование потребностей муниципального округа Чарышский район Алтайского края; 

2.5. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края, привлечение, обслуживание и исполнение долговых обязательств 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края; 

2.6. Реализация и совершенствование основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

3. Основные функции Комитета 

 

Во исполнение основных целей и задач Комитет осуществляет следующие функции: 

3.1. Участвует в разработке документов стратегического планирования муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края, осуществляет иные полномочия в сфере стратегического 

планирования в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края; 

3.2. Осуществляет формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края; 

3.3. Участвует в работе по комплексному анализу развития экономики в муниципальном округе 

Чарышский район Алтайского края, разработке необходимых мер по финансовому и налоговому 

стимулированию хозяйственной деятельности, способствующих увеличению поступлений налогов и 

сборов в бюджет муниципального округа Чарышский район Алтайского края; 

3.4. Разрабатывает предложения по установлению местных налогов, их изменению или отмене, 

размеров ставок и налоговых льгот по ним; 

3.5. Участвует в разработке плана мероприятий по увеличению поступления налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет муниципального округа Чарышский район Алтайского края; 

3.6. Осуществляет согласование проектов решений налоговых органов о предоставлении 

отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по уплате налога и сбора, а также пени и 

штрафа в части средств, подлежащих зачислению в бюджет муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края; 

3.7. Осуществляет функции главного администратора (администратора) доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Чарышский район Алтайского края в 

соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края о бюджете муниципального округа Чарышский район Алтайского края на очередной 

финансовый год (и на плановый период); 

3.8. Координирует работу главных администраторов (администраторов) доходов, источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Чарышский район Алтайского края по 

администрированию платежей, зачисляемых в бюджет муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края; 

3.9. Осуществляет анализ, и контроль за исполнением доходной части бюджета муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края; 

3.10. Осуществляет координацию деятельности между Управлением Федеральной налоговой 

службы России по Алтайскому краю и Администрацией муниципального округа Чарышский район 

по обмену информацией в соответствии с действующим законодательством; 

3.11. Осуществляет проведение мониторинга дебиторской задолженности по налоговым и 

неналоговым доходам в бюджет муниципального округа Чарышский район Алтайского края; 

3.12. Ведет реестр расходных обязательств муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края; 

3.13. Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края, осуществляет методическое руководство 

по подготовке и предоставлению главными распорядителями средств бюджета муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края обоснований бюджетных ассигнований; 

3.14. Устанавливает порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
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части, относящейся к бюджету муниципального округа Чарышский район Алтайского края; 

3.15. Осуществляет организацию и составление проекта бюджета муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края (проекта бюджета муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края и среднесрочного финансового плана); 

3.16. Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края, бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

(главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края); 

3.17. Составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края; 

3.18. Составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись Комитета; 

3.19. Ведет реестр источников доходов бюджета муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края; 

3.20. Устанавливает порядок составления и ведения кассового плана; 

3.21. Устанавливает порядок исполнения бюджета муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края по расходам, источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и санкционированию оплаты денежных обязательств и 

организует исполнение бюджета муниципального округа Чарышский район Алтайского края; 

3.22. Обеспечивает включение информации и документов в реестр участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

3.23. Определяет порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

бюджета муниципального округа Чарышский район Алтайского края; 

3.24. Определяет порядок завершения операций по исполнению бюджета муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края в текущем финансовом году; 

3.25. Определяет целесообразность, условия и размеры привлечения муниципальных долговых 

обязательств; 

3.26. Участвует в подготовке предложений по осуществлению инвестиционной деятельности за 

счет средств бюджета муниципального округа Чарышский район Алтайского края и кредитных 

ресурсов; 

3.27. Осуществляет управление муниципальным долгом, ведение муниципальной долговой 

книги; 

3.28. Составляет программы муниципальных внутренних и внешних заимствований, программу 

муниципальных гарантий муниципального округа Чарышский район Алтайского края на очередной 

финансовый год (и на плановый период); 

3.29. Осуществляет подготовку материалов в целях предоставления муниципальных гарантий 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края, осуществляет анализ финансового 

состояния юридического лица (его поручителей) в целях предоставления муниципальной гарантии 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края, а также принципала после ее 

предоставления, оценку надежности банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в 

обеспечение исполнения обязательств юридического лица по возврату бюджетного кредита, уплате 

процентных и иных платежей; 

3.30. Распоряжается денежными средствами на едином счете бюджета муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

3.31. Осуществляет бюджетный учет, сбор, свод, составление и представление 

консолидированной бюджетной, бухгалтерской отчетности об исполнении бюджета муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края в Министерство финансов Алтайского края; 

3.32. В установленном действующим законодательством порядке представляет на утверждение 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края отчет об исполнении 

бюджета муниципального округа Чарышский район Алтайского края за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года; 

3.33. В установленном действующим законодательством порядке представляет в 
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Администрацию муниципального округа Чарышский район Алтайского края годовой отчет об 

исполнении бюджета муниципального округа Чарышский район Алтайского края, подлежащий 

утверждению решением Совета депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края; 

3.34. Осуществляет подготовку отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края; 

3.35. Осуществляет анализ и проверку сведений в бюджетной отчетности главных 

администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края; 

3.36. Оказывает методическую помощь главным распорядителям, распорядителям, получателям 

средств бюджета муниципального округа Чарышский район Алтайского края в организации 

бюджетного учета и отчетности, проверяет состояние бюджетного учета и отчетности, осуществляет 

контроль за устранением выявленных недостатков по их ведению; 

3.37. Утверждает акты, обеспечивающие детализацию финансовой информации с соблюдением 

единой методологии и стандартов бюджетного учета и отчетности; 

3.38. Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с 

действующим законодательством; 

3.39. Осуществляет контроль в сфере закупок в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных 

органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, выполняющих отдельные 

полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения закупок для муниципальных нужд 

(далее - объекты контроля); 

3.40. Осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с федеральными стандартами 

внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

3.41. Осуществляет исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

3.42. Осуществляет исполнение решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 

штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края, в порядке, установленном действующим законодательством; 

3.43. Участвует в разработке муниципальных правовых актов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края; 

3.44. Осуществляет внедрение автоматизированных систем финансовых расчетов в Комитете; 

3.45. Осуществляет своевременное и правильное рассмотрение обращений граждан, 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, по финансовым вопросам, принимает по ним 

необходимые меры, проводит прием граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц; 

3.46. Осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципальными 

правовыми актами муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

4. Права Комитета 

 

4.1. Получает от участников бюджетного процесса материалы, необходимые для составления 

проекта бюджета муниципального округа (проекта бюджета муниципального округа и 

среднесрочного финансового плана), бюджетную, бухгалтерскую отчетность по установленным 

формам, другие сведения и отчетные данные, связанные с получением, перечислением, зачислением и 

использованием средств бюджета муниципального округа; 

4.2. Проводит проверки, ревизии, обследования объектов внутреннего муниципального 

финансового контроля; 

4.3. Получает от объектов муниципального финансового контроля информацию, документы и 

материалы, в том числе объяснения в письменной и устной форме, необходимые для осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля; 
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4.4. Направляет объектам внутреннего муниципального финансового контроля акты, 

заключения, представления и (или) предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляет контроль за их 

устранением; 

4.5. Применяет к объектам муниципального финансового контроля меры принуждения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

4.6. Составляет протоколы об административных правонарушениях в случаях и в порядке, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

законом Алтайского края от 10.07.2002 N 46-ЗС "Об административной ответственности на 

территории Алтайского края"; 

4.7. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий фактов совершения 

должностными лицами объектов контроля действий (бездействия), содержащих признаки 

административных правонарушений или преступлений, направляет информацию о данных фактах и 

подтверждающие материалы в соответствующие правоохранительные и иные органы 

государственной власти для решения вопроса о привлечении к ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

4.8. Проводит плановые и внеплановые проверки с целью осуществления контроля за 

соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок; 

4.9. Получает от объектов контроля документы, объяснения (в письменной и устной форме) и 

информацию о закупках с целью осуществления контроля за соблюдением законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок; 

4.10. Выдает обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обращается в 

суд, арбитражный суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного городу 

Барнаулу, о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации; 

4.11. Осуществляет анализ финансового состояния юридического лица (его поручителей) в 

целях предоставления муниципальной гарантии МО Чарышский район Алтайского края, а также 

принципала после ее предоставления, оценку надежности банковской гарантии, поручительства, 

предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств юридического лица по возврату 

бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей; 

4.12. Получает от кредитных организаций сведения об операциях со средствами бюджета 

муниципального округа; 

4.12. Выступает от имени муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

субъектом кредитных правоотношений; 

4.13. Может выступать в судах общей юрисдикции и арбитражных судах истцом, ответчиком 

или иным лицом, участвующим в деле; 

4.14. Участвует в комиссиях и совещаниях, проводимых в администрации муниципального 

округа по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета; 

4.15. Осуществляет иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 

актами муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

5. Имущество Комитета 

 

5.1. Комитет имеет бюджетную смету на содержание аппарата Комитета, утверждаемую 

председателем Комитета. 

5.2. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального округа в пределах сумм, предусмотренных в бюджете муниципального 

округа на соответствующий финансовый год. 

5.3. Имущество, приобретенное в установленном законом порядке, закрепляется за Комитетом 
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на праве оперативного управления. 
 

6. Организация деятельности Комитета 
 

6.1. Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель, назначаемый в 

соответствии с порядком, утверждённым законом Алтайского края от 07 декабря 2007 № 134-ЗС «О 

муниципальной службе в Алтайском крае» и освобождаемый от должности главой муниципального 

округа. 

6.2. Комитет состоит из отделов, осуществляющих свою деятельность в соответствии с 

положениями о них, утверждаемыми председателем Комитета. 

6.3. Председатель Комитета осуществляет общее руководство деятельностью Комитета на 

основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет 

задач. 

6.4. Председатель Комитета: 

6.4.1. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы муниципального округа проекты 

муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета; 

6.4.2. Распределяет функции между отделами Комитета, закрепляет за ними персональную 

ответственность за реализацию определенных целей, задач, функций Комитета; 

6.4.3. Назначает на должность и освобождает от должности работников Комитета; 

6.4.4. Утверждает структуру Комитета и штатное расписание Комитета; 

6.4.5. Представляет работников Комитета к награждению наградами Российской Федерации, 

Алтайского края и муниципального округа Чарышский район Алтайского края, определяет виды 

поощрений работников Комитета за труд; 

6.4.6. Организует работу в Комитете по подбору кадров, соблюдению работниками Комитета 

служебного распорядка и служебной дисциплины; 

6.4.7. Организует в установленном порядке повышение квалификации работников Комитета; 

6.4.8. Обеспечивает защиту персональных данных работников Комитета и граждан Российской 

Федерации от неправомерного их использования или утраты; 

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

учреждениях и организациях, судах и иных органах; 

6.4.10. Выдает доверенности работникам Комитета на осуществление ими полномочий; 

6.4.11. Определяет владельцев и исполнителей процессов реализации функций Комитета, 

утверждает должностные инструкции работников Комитета; 

6.4.12. Организует в Комитете работу с обращениями граждан, объединений граждан, в том 

числе юридических лиц, в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

6.4.13. Издает приказы Комитета по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, организует 

и контролирует их исполнение; 

6.4.14. Подписывает соглашения, договоры, муниципальные контракты, иные документы, 

относящиеся к компетенции Комитета; 

6.4.15. Обеспечивает своевременное размещение информации о деятельности Комитета на 

официальном Интернет-сайте муниципального округа Чарышский район Алтайского края в 

соответствии с действующим законодательством; 

6.4.16. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, муниципальными 

правовыми актами муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

6.5. Работники Комитета исполняют обязанности, предусмотренные должностными 

инструкциями, и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных 

обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

6.6. Комитет обеспечивает кадровое делопроизводство в отношении работников Комитета. 

6.7. Ликвидация и реорганизация Комитета осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.8 Место нахождение Комитета: 658 170, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, д.20. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.12.2022 с. Чарышское № 38 

 

Об утверждении Положения о комитете 

по образованию Администрации 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края, решением Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края от  12.12.2022 № 36 «Об утверждении структуры 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края», Совет 

депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

р е ш и л: 

1. Внести изменения в учредительные документы комитета Администрации 

Чарышского района по образованию в связи с изменением наименования. 

2. Утвердить Положение о комитете по образованию Администрации 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края (приложение 1). 

3. Признать утратившими силу следующие решения Чарышского районного 

Совета народных депутатов: 

- от 28.02.2014 № 6 «Об утверждении Положения о комитете Администрации 

Чарышского района по образованию»; 

- от 25.12.2020 № 49-н «О внесении изменений и дополнений в Положение о 

комитете Администрации Чарышского района по образованию». 

4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

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

Пономарев). 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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 Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

от 12.12.2022 № 38 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

I. Общие положения 

1. Комитет по образованию Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края (далее – Комитет) является органом 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края, 

осуществляющим муниципальное управление в сфере образования, обеспечивающим 

проведение государственной политики в области дошкольного, начального, 

основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей. 

 1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

законами Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти в сфере образования и науки, Уставом 

(Основным Законом) Алтайского края, законами и иными нормативными правовыми 

актами Алтайского края, Уставом  муниципального образования муниципальный  

округ Чарышский район Алтайского края, настоящим положением. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

исполнительными органами государственной власти Алтайского края, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

1.4. Комитет является юридическим лицом, имеет лицевой счет, бюджетную 

смету, печать, штампы с изображением государственного герба и бланки со своим 

наименованием, необходимые для реализации функций, возложенных на Комитет. 

  Комитет вправе приобретать имущественные и неимущественные права, 

иметь обособленное имущество, закрепленное за комитетом на праве оперативного 

управления, самостоятельный баланс. По организационно-правовой форме является 

муниципальным казенным учреждением 

Комитет может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 

арбитражном и третейском суде. 

Комитет отвечает по своим обязательствам в пределах, находящихся в 

распоряжении Комитета денежных средств. Субсидиарную ответственность по 

обязательствам Комитета несет собственник закрепленного за Комитетом   

имущества. 

1.5. Место нахождения Комитета: 658170, Алтайский край, муниципальный 

округ Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная,29.  

1.5.1. Полное наименование Комитета: Комитет по образованию 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

1.5.2. Сокращенное название Комитета: Комитет по образованию. 
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1.6. Учредителем Комитета является муниципальное образование 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края.  

1.7. Функции и полномочия учредителя комитета по образованию 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

осуществляет Администрация муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края. 

II. Полномочия Комитета 

2. 1. К полномочиям Комитета относится:  

2.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 

органов государственной власти Алтайского края;  

2.1.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти Алтайского края);  

2.1.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

2.1.4. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий;  

2.1.5. Ведение учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального округа;  

2.1.6. Согласование программы развития образовательной организации; 

2.1.7. Выдача разрешения на прием детей в образовательные организации на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет, 6 месяцев и старше 8 лет; 

2.1.8. Осуществление учета форм получения образования; 

2.1.9. Осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством». 

2.1.10. Осуществляет деятельность по опеке и попечительству над детьми и 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, функции органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних. 

 

III. Функции Комитета 

3.1. Во исполнение полномочий Комитет осуществляет следующие функции:  

3.1.1. Осуществляет реализацию единой политики в области образования на 

территории округа и обеспечивает ее корректировку;  

3.1.2. Обеспечивает реализацию федеральных и краевых программ развития 

образования;  

3.1.3. Разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

образования;  

3.1.4. Проводит анализ реализации на территории округа государственной 

политики в сфере образования, разрабатывает на этой основе меры по 

совершенствованию своей деятельности;  

3.1.5. Определяет и осуществляет комплекс мер, направленных на эффективное 
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функционирование и развитие системы образования муниципального округа, с 

учетом территориальных особенностей, национально-культурных и исторических 

традиций;  

3.1.6. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных 

образовательных организаций от имени Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края. 

3.1.7. Вносит предложения по созданию, реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных организаций; 

3.1.8. Формирует и утверждает государственные (муниципальные) задания для 

подведомственных образовательных организаций; 

3.1.9. Осуществляет финансирование в объеме поступивших бюджетных 

средств образовательных организаций, получающих средства бюджета округа; 

3.1.10. Осуществляет мониторинг результатов общеобразовательной 

подготовки обучающихся, выполнения муниципальных программ в области развития 

образования муниципального округа; 

3.1.11 Координирует деятельность образовательных организаций, оказывает им 

организационную и методическую помощь. Планирует, организует, контролирует 

деятельность муниципальных образовательных организаций в соответствии с 

действующим законодательством;  

3.1.12. Осуществляет информационное и научно-методическое сотрудничество 

с муниципальными образовательными организациями;  

3.1.13. Приостанавливает приносящую доходы деятельность муниципальной 

образовательной организации, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу; 

3.1.14. Подготавливает в пределах своей компетенции проекты муниципальных 

нормативных правовых актов и иных нормативных актов;  

3.1.15. Участвует в подготовке проекта бюджета округа на очередной 

финансовый год в части расходов, необходимых для обеспечения реализации 

муниципальной политики в сфере образования;  

3.1.16. Дает экспертную оценку последствий принятия решений о сдаче в 

аренду, реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью округа; 

3.1.17. Осуществляет функции по закупке товаров, работ услуг для 

муниципальных нужд; 

3.1.18. Планирует, организует и контролирует отдых детей в каникулярное 

время в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания, загородных 

оздоровительных лагерях; 

3.1.19 В соответствии с действующим законодательством участвует в 

расследовании несчастных случаев, происходящих в образовательных организациях; 

3.1.20.  Организует работу муниципальной межведомственной психолого-

медико-педагогической комиссии и медико-социального консилиума; 

3.1.21 Создает условия для обеспечения питания обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях округа;  

3.1.22. Определяет порядок ведения очередности и комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, количество групп и 

классов муниципальных образовательных организаций для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; 
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3.1.23. Дает согласие в установленном порядке на отчисление обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет, из образовательной организации до получения им 

основного общего образования;  

3.1.24. Не позднее чем в месячный срок совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимает меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования;  

3.1.25 Обеспечивает перевод несовершеннолетних обучающихся с согласия их 

родителей (законных представителей) в другие организации,  осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным  программам соответствующего 

уровня направленности, в случае прекращения  деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,  аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной  аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения  срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей  образовательной программе, а также в случае 

приостановления действия  лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования;  

3.1.26. Организует и координирует методическую, диагностическую и 

консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на 

дому;  

3.1.27. Готовит предложения по проведению ремонтных работ зданий и 

помещений, находящихся в оперативном управлении подведомственных 

образовательных организаций;  

3.1.28. Осуществляет функции работодателя руководителей муниципальных 

образовательных организаций, осуществляет подбор, назначение и увольнение 

руководителей муниципальных образовательных организаций, применяет к ним меры 

дисциплинарного взыскания и поощрения;  

3.1.29. Организует работу по подготовке документов на аттестацию 

руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций, устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя муниципальной образовательной 

организации; 

3.1.30. Готовит экономическое обоснование для утверждения стоимости 

содержания детей в дошкольных образовательных организациях;  

3.1.31. Ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, и форм 

получения образования; 

 3.1.32. Организует бесплатную перевозку обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, между сельскими населенными пунктами и поселками, находящимися в 

границах муниципального округа; 

3.1.33. Готовит проекты постановлений Администрации   муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края по установлению платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и ее размер; 

3.1.34.  Готовит проекты постановлений Администрации   муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края по установлению платы, взимаемой с 
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родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательной 

организации, а также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня и ее размер; 

3.1.35. Выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально -опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принимает меры 

по их воспитанию и получению ими общего образования;  

3.1.36. Организует работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

3.1.37. Осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;  

3.1.38. Оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

3.1.39. Организует и проводит олимпиады и иные интеллектуальные и (или) 

творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, а 

также устанавливает меры стимулирования для лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

3.1.40. Заключает контракты, договоры, соглашения в пределах своей 

компетенции и принимает непосредственное участие в их реализации;  

3.1.41. Организует своевременное рассмотрение писем, заявлений и жалоб 

граждан и юридических лиц по вопросам образования, принимает по ним 

необходимые меры, проводит прием граждан;  

3.1.42. Обеспечивает защиту персональных данных работников Комитета и 

иных субъектов персональных данных от неправомерного их использования или 

утраты; 

3.1.43. Награждает работников образовательных организаций, работников 

Комитета поощрениями Комитета, осуществляет оформление наградного материала 

на указанных работников для направления в иные органы власти; 

3.1.44.  Комитет в целях реализации полномочий в установленной сфере 

деятельности имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для 

принятия решений по отнесенным к компетенции Комитета вопросам; 

- созывать совещания по вопросам, отнесенным к сфере деятельности 

Комитета; 

- создавать координационные и совещательные органы (советы, комиссии, 

группы, коллегии), в том числе межведомственные, в сфере образования 

3.1.45. Осуществляет иные функции в соответствии с действующим 

законодательством. 

IV. Организация деятельности Комитета по образованию. 

3.1. Структура, численность и штатное расписание Комитета утверждаются 

председателем комитета по образованию Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края. 

3.2. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края;  
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3.3. Специалисты Комитета, замещающие ведущие, старшие и младшие 

муниципальные должности, назначаются на должность, переводятся и 

освобождаются от должности приказом председателя Комитета. 

3.4. Работники Комитета исполняют обязанности, предусмотренные 

должностными инструкциями, и несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.5. Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета. 

 Председатель Комитета: 

3.5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комитета; 

3.5.2. Действует от имени Комитета без доверенности, представляет Комитет в 

отношениях с юридическими и физическими лицами, в судах и иных органах; 

3.5.3. Осуществляет подбор, перевод и увольнение руководителей 

муниципальных учреждений в установленном порядке, издает приказы об их 

поощрении и наложении дисциплинарного взыскания; 

3.5.4. Вносит на рассмотрение главы муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края проекты постановлений и распоряжений Администрации округа по 

вопросам образования; 

3.5.5. Издает в пределах компетенции Комитета постановления, распоряжения 

и приказы, регулирующие отношения в сфере образования; 

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

соответствии с требованиями действующего законодательства, принимает 

необходимые меры, ведет прием граждан; 

3.5.7. Распределяет функциональные обязанности между работниками 

Комитета, определяет их полномочия, закрепляет за ними персональную 

ответственность за реализацию определенных целей, задач, функций Комитета; 

3.5.8. Организует работу в Комитете по соблюдению работниками Комитета 

служебного распорядка и служебной дисциплины; 

3.5.9. Выдает доверенности работникам Комитета на осуществление ими 

полномочий; 

3.5.10. Формирует кадровый резерв Комитета и муниципальных 

образовательных учреждений;  

3.5.11. Подписывает соглашения, договоры, муниципальные контракты, иные 

документы, относящиеся к компетенции Комитета; 

3.5.12. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Комитет задач и функций. 

3.6. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

V. Имущество Комитета 

4.1. Комитет имеет бюджетную смету на содержание Комитета, утверждаемую 

председателем Комитета. 

4.2. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за счет 

средств бюджета округа в пределах сумм, предусмотренных в бюджете округа и 

прочих поступлений, не противоречащих законодательству. 

4.3.  Закрепленное имущество принадлежит Комитету на праве оперативного 

управления и находится в собственности Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.12.2022 с. Чарышское № 39 

 

Об утверждении Положения о комитете 

по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края, решением Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края   от    12.12.2022 № 36       «Об утверждении структуры 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края», Совет 

депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

р е ш и л: 

 1. Внести изменения в учредительные документы комитета по культуре, 

спорту и делам молодежи Администрации Чарышского района Алтайского края в 

связи с изменением наименования. 

2.Утвердить Положение о комитете по культуре, спорту и делам молодежи   

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

(приложение 1). 

3. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 25.12.2020 № 44-н «Об утверждении Положения о комитете 

по культуре, спорту и делам молодежи Администрации Чарышского района 

Алтайского края». 

4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

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

Пономарев). 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=ECFDE2A97F9E4AB8954AC3D74F14C376BD01FC2E0855FEBC7F951F199DABED42956BE0A4053A17L
consultantplus://offline/ref=ECFDE2A97F9E4AB8954ADDDA59789473BB0CAB2B0E59F1E220CA4444CAA2E715D224B9E445A8EC151878C73C17L
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 Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

от 12.12.2022 № 39 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи Администрации 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края  (далее по тексту – Комитет по 

культуре, спорту и делам молодёжи) является органом Администрации муниципального 

округа Чарышский район (далее по тексту – Администрация), уполномоченным в сфере 

культуры, спорта и делам молодёжи, осуществляет функции и полномочия учредителя в 

отношении подведомственных Комитету учреждений в порядке, установленном 

действующим законодательством, обеспечивающим: 

создание условий для обеспечения населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края, услугами по организации досуга 

и услугами организаций культуры; охрану и сохранение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности;  

организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов; содержание музея;  

создание условий для организации зрелищных мероприятий, развития местного 

традиционного народного художественного творчества; осуществление полномочий по 

молодежной политике, физкультуре и спорту органов местного самоуправления 

муниципального образования. 

1.2. Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи обладает правами 

юридического лица, по организационно-правовой форме является муниципальным казенным 

учреждением, образованным для осуществления управленческих функций, подлежит 

государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным 

законом. 

Полное наименование – Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края. Краткое 

наименование – Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи. 

           Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи осуществляет финансирование 

расходов за счет средств бюджета муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края, имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету расходов, счета, открываемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, печати, штампы, бланки со своим 

наименованием. 

Комитет по культуре спорту и делам молодёжи отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность несет собственник муниципального имущества – 

муниципальное образование муниципальный округ Чарышский район Алтайского края. 

Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи не несет ответственности по 

обязательствам муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края. 
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            Учредителем Комитета является муниципальное образование муниципальный 

округ Чарышский район Алтайского края.  

           Функции и полномочия учредителя комитета по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

осуществляет Администрация муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

1.3. Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи от своего имени приобретает 

имущественные и неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в судах в соответствии с действующим законодательством. 

1.4.   Структура и штатное расписание Комитета по культуре, спорту и делам 

молодёжи утверждает Глава муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

(далее по тексту – Глава округа). 

Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи возглавляет председатель Комитета 

по культуре, спорту и делам молодёжи, подотчетный Главе   округа и ответственный перед 

ним за свою деятельность. 

1.5. Комитет по культуре,  спорту  и делам молодёжи в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указами 

Президента РФ, иными федеральными законами и законами Алтайского края, отраслевыми 

нормативными правовыми актами, Уставом  муниципального образования муниципальный 

округ Чарышский район Алтайского края, постановлениями Правительства Алтайского края, 

муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Положением. 

1.6. Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи взаимодействует с органами и 

другими структурными подразделениями Администрации муниципального округа, 

структурными подразделениями администраций иных муниципальных образований, 

территориальными организациями и учреждениями краевых и федеральных органов 

государственного управления, общественными организациями, средствами массовой 

информации по вопросам, входящим в его компетенцию. 

1.7  Место нахождения Комитет по культуре спорту и делам молодёжи, почтовый 

адрес: 658170, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная,20. 

 

2. Основные задачи Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи 

 

2.1. Разработка и реализация комплексных и целевых программ в области 

культуры, спорта и молодёжной политике, координация действий Администрации с 

органами государственной власти Алтайского края на территории муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края. 

2.2. Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края. 

2.3. Создание условий для обеспечения населенных пунктов, входящих в состав 

округа, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

2.4. Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками, 

комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов. 

2.5. Сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия. Обеспечение 

защиты культурных ценностей, памятников истории и архитектуры. 

2.6. Осуществление в рамках своих полномочий управлением муниципальными 

учреждениями культуры на территории муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края. 

2.7. Координация и преемственность деятельности муниципальных учреждений 

культуры на территории округа, контроль за качеством пред- стравляемых населению 

организациями культуры услуг. 
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2.8. Определение плановых показателей деятельности учреждений культуры округа 

в объемных и качественных показателях. 

2.9. Распределение и контроль за рациональным использованием бюджетных и 

внебюджетных средств, выделяемых учреждениям культуры округа из бюджета, 

поступающих по договорам от разрешенной предпринимательской деятельности. 

2.10. Привлечение внебюджетных средств для нужд учреждений культуры. 

2.11.  Совместно с органами местного самоуправления:           

2.11.1. Обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами, 

создание условий для наилучшего использования их знаний и опыта. 

2.11.2. Обеспечение условий для развития на территории округа культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

2.11.3. Организация и осуществление мероприятий с детьми и молодежью. 

2.11.4. Создание условий для реализации молодежью общественно значимых 

инициатив и включения молодежи в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества, воспитание патриотизма у молодых граждан, подготовка их к 

защите Родины. 

2.11.5. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью, 

направленных на повышение уровня гражданской и политической культуры, правового 

самосознания и творческой созидательной инициативы молодежи. 

2.11.6. Активное вовлечение молодежи в социально-экономическую, 

культурную и общественно-политическую жизнь округа. 

 

3. Основные функции Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи 

 

В соответствии с основными задачами Комитет по культуре, спорту и делам 

молодёжи осуществляет следующие функции: 

3.1.  В сфере осуществления отдельных полномочий органов местного 

самоуправления: 

3.1.1.  Реализация социальных заказов: 

-  на библиотечное обслуживание через сеть библиотек; 

-  на художественное и эстетическое воспитание через учреждения 

дополнительного образования; 

-  на сохранение нематериального культурного наследия, развитие 

любительского творчества и досуга через сеть учреждений культуры. 

3.2.  В сфере координации деятельности и взаимодействия со структурами, 

осуществляющими социальные мероприятия совместно с органами местного 

самоуправления округа: 

Реализация проектов, направленных на сохранение традиций, на развитие 

любительского искусства, на поддержку социально незащищенных слоев населения, на 

поддержку общественных инициатив, патриотическое воспитание. 

3.3.  В сфере управления учреждениями культуры (совместно с органами местного 

самоуправления округа): 

3.3.1.  Осуществление контроля над деятельностью учреждений клубного типа, 

библиотек, музея, народных коллективов, детской музыкальной школы, и др. организаций и 

учреждений культуры. 

3.3.2.  Оказание консультативной, методической, организационной и творческой 

помощи учреждениям культуры и искусства. 

3.3.3.  Внедрение инновационных процессов в сфере культуры в целях формирования 

стабильной сети учреждений, способных в полной мере удовлетворять культурные 
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потребности населения. 

3.3.4.  Разработка планов развития сети учреждений культуры муниципального 

округа и смет на их содержание. 

3.3.5.  Обеспечение учреждений культуры квалифицированными специалистами. 

Организация и проведение в установленном порядке тарификаций и аттестаций работников 

культуры. 

3.3.6.  Организация работы по обеспечению техники безопасности и пожарной 

безопасности в учреждениях культуры по выполнению энергосберегающих мероприятий. 

3.3.7.  Разработка предложений по строительству, реконструкции к ремонту зданий 

учреждений культуры, а также своевременная подготовка их к работе в осенне-зимний 

период, осуществление контроля над выполнением указанных работ. 

 Развитие сети учреждений культуры, укрепление и рациональное 

использование их материальной базы. 

3.3.8.  Утверждает уставы муниципальных учреждений культуры и 

(или) изменения к ним. 

3.3.9.  Проводит работу по реорганизации (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) муниципальных учреждений культуры в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.10.  Проводит предварительную экспертную оценку последствий принятия 

решений о ликвидации, реорганизации муниципальных учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования детей в области культуры и искусства, а также заключения 

ими договоров аренды. 

3.3.11.  Проводит работу по ликвидации муниципальных учреждений культуры 

и дополнительного образования детей в области культуры и искусства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.12.  Заключает договоры о взаимоотношениях с муниципальными 

учреждениями культуры, определяющие отношения между Комитетом культуры и 

муниципальными учреждениями. 

3.3.13.  Совместно с Комитетом по экономике и управлению   имуществом 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края вносит 

предложения о закреплении за муниципальными учреждениями культуры на праве 

хозяйственного ведения, оперативного управления объектов муниципальной собственности 

или муниципальной аренды (землю, здания, сооружения, имущество, оборудование, а также 

другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения). 

3.3.14.  Приостанавливает предпринимательскую деятельность 

подведомственных учреждений, если она идет в ущерб деятельности, предусмотренной 

уставом учреждения культуры. 

3.3.15.  Является главным распорядителем бюджетных средств между 

муниципальными учреждениями культуры и другими подведомственными организациями. 

3.4.  В сфере организации библиотечного обслуживания населения и 

комплектования библиотечных фондов: 

3.4.1.  Обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для 

жителей округа. 

3.4.2.  Обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам и системам. 

3.4.3.  Формирование библиотечного фонда, обеспечение его сохранности. 

3.5.  В сфере организации досуга и приобщения жителей муниципального округа 

к социально-культурной деятельности: 

3.5.1.  Создание условий для организации доступного досуга и отдыха, развития 

художественного народного творчества, обеспечения услуг культуры населению 
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муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

3.5.2.  Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 

традиционного народного творчества, любительского искусства, самодеятельной творческой 

инициативы и социально-культурной активности населения, приобщение к любительскому 

искусству и ремеслам. 

3.5.3.  Поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных ремесел 

и декоративно-прикладного творчества. 

3.5.4.  Развитие современных форм организации культурного досуга. 

3.5.5.  Организация и проведение массовых мероприятий (праздники, смотры, 

фестивали, выставки, концерты и прочее), развитие форм культурного обслуживания 

населения в местах массового отдыха. 

3.6.  В сфере сохранения, возрождения и использования культурно- исторического 

наследия: 

3.6.1.  Обеспечение учета и охраны исторических и природных комплексов и 

памятников, памятников воинской и трудовой славы, культуры, искусства, архитектуры, 

археологии и заповедных мест, расположенных на территории округа. 

3.6.2.  Сбор и хранение музейных предметов и коллекций. 

3.6.3.  Обеспечение доступа населения к музейным ценностям. 

3.7.  В сфере организации дополнительного образования детей в области культуры 

и искусства и совершенствования системы профессионального непрерывного образования в 

культуре и искусстве: 

3.7.1.  Развитие и поддержка профессионального искусства. 

3.7.2.  Поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства. 

3.7.3.  Осуществление просветительной и образовательной деятельности учреждений 

дополнительного образования. 

3.8.  Взаимодействие с религиозными организациями. 

3.9.  Обеспечение условий для развития на территории округа физической 

культуры и массового спорта, молодежного туризма; организация и проведение 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края, в том числе: 

3.9.1.  Организация физкультурно-оздоровительной работы, привлечение населения к 

занятиям спортом, активными видами отдыха. 

3.9.2.   Разработка и реализация целевых программ в сфере физической культуры и 

спорта. 

3.9.3. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа и 

представления статистической отчетности по вопросам физической культуры и спорта. 

3.9.4.   Создание условий для привлечения к оздоровительным и спортивным 

мероприятиям инвалидов. 

3.9.5.  Поддержка инициатив, направленных на пропаганду участия молодежи в 

безвозмездной добровольческой деятельности. 

3.9.6.  Привлечение молодежных общественных объединений к разработке и 

проведению творческих программ, направление творческих и спортивных делегаций для 

участия в краевых, межрегиональных фестивалях, конкурсах и мероприятиях спортивной 

направленности. 

3.10.  Организация и осуществление мероприятий межмуниципального характера по 

работе с молодежью, создание условий для обеспечения поселений услугами по организации 

досуга, в том числе: 

3.10.1.  Разработка и реализация целевых программ в сфере молодежной 

политики по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета. 
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3.10.2.  Осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа и 

представления статистической отчетности по вопросам молодежной политики. 

3.10.3.  Разработка и реализация в рамках целевых программ мер по оказанию 

социально-правовой, психолого-педагогической, информативной и консультативной помощи 

молодым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

3.10.4.  Участие в установленном порядке в организации и проведении 

конкурсов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров, в том числе мероприятий, 

посвященных знаменательным датам и событиям, на территории муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края. 

3.10.5.  Осуществление поддержки молодежных объединений, деятельность 

которых направлена на социально-экономическое развитие муниципального образования. 

3.10.6.  Поддержка общественных инициатив молодых граждан и молодежных 

общественных объединений, направленных на создание условий для реализации 

созидательной активности, потенциала молодых граждан во всех сферах общественной 

жизни. 

Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи вправе осуществлять также другие 

функции в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

 

4. Права Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи 

 

4.1. В соответствии со своими задачами и функциями Комитет по культуре, спорту   

и делам молодёжи имеет право: 

-  контролировать деятельность муниципальных учреждений культуры 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края; 

-  участвовать в формировании местного бюджета и фондов развития культуры и 

принятии местных нормативов финансирования сферы культуры, молодёжной политики и 

спорта; 

-  контролировать условия аренды зданий, помещений и иных объектов 

собственности учреждений культуры; 

-  требовать от подведомственных Комитету, по культуре спорту и делам 

молодёжи учреждений ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств; 

-  ходатайствовать в установленном порядке о принятии мер воздействия в 

пределах законодательства к виновным лицам по результатам контроля в учреждениях 

культуры за правильностью и целесообразностью расходования бюджетных средств, за 

соблюдением нормативных и законодательных актов, приказов, распоряжений и указаний 

вышестоящих организаций; 

-  ходатайствовать в установленном порядке о представлении работников 

культуры к государственным наградам и присвоению почетных званий; 

-  образовывать в необходимых случаях комиссии, экспертные советы и рабочие 

группы; 

-  представлять предложения об организации отделов, подразделений при 

Комитете по культуре, молодёжной политике и спорту, в том числе осуществляющих 

ведение бухгалтерского учета, хозяйственного обслуживания и других, действующих на 

основе соответствующих положений, утвержденных председателем Комитета по культуре, 

спорту и молодёжной политике; 

-  устанавливать порядок аттестации работников учреждений культуры. 

 

4.2. Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи также имеет право: 

-  запрашивать и получать на безвозмездной основе от органов и других 
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подразделений Администрации муниципального округа, территориальных органов и 

учреждений краевых и федеральных органов государственного управления, других 

учреждений и организаций, предприятий информацию, необходимую для выполнения 

задач и функций Комитета по культуре,  спорту  и делам молодёжи ,принимать участие в 

подготовке и принятии правовых актов муниципального образования по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту; 

-  принимать участие в разработке и реализации целевых и комплексных 

программ социально-культурного развития муниципального образования, в реализации 

программ субъекта Федерации и федеральных целевых программ; 

-  планировать, организовывать, регулировать и контролировать деятельность 

учреждений культуры округа; 

-  привлекать на договорной основе научные учреждения, ученых и 

специалистов к разработке проблем развития культуры, молодёжной политики и спорту 

проведению социологических исследований, формировать в случае необходимости 

комиссии, координационные и экспертные советы, временные творческие коллективы и 

рабочие группы; 

-  планировать самостоятельно, согласовывая с вышестоящим руководством по 

подчиненности, свою производственно-экономическую программу, творческо-

производственную и хозяйственно-финансовую деятельность на основе перспективного, 

годового, квартального, текущего и финансового планов с учетом социально-творческих 

заказов; 

-  осуществлять совместную работу со всеми учреждениями культуры и 

искусства соответственно основным направлениям деятельности; 

-  заключать договоры в соответствии с действующим законодательством и 

инструкциями по бухгалтерскому учету с организациями, фирмами, предприятиями и 

частными лицами на выполнение работ различного характера, обеспечивающих 

нормальное функционирование Комитета   по культуре, спорту и делам молодёжи; 

-  устанавливать прямые культурные связи с различными предприятиями, 

учреждениями и организациями, как в пределах муниципального образования, так и за его 

пределами; 

-  распоряжаться выделенной и обособленной частью муниципального бюджета 

на проведение работ по проблемам развития культуры, молодёжной политики и спорта 

распределять и перераспределять (с учетом сложившейся ситуации) средства; 

-  контролировать правильность использования материальных и финансовых 

ресурсов, выделяемых централизованно для муниципальных комплексных программ, и 

при необходимости вносить соответствующую корректировку; 

-  выпускать журналы, газеты, альманахи, информационные бюллетени, 

заниматься рекламной деятельностью; 

-  приобретать произведения изобразительного, прикладного и музыкального 

искусства, драматургии, кино-видеофильмы, изделия мастеров народных промыслов, 

осуществлять целенаправленное финансирование работ по созданию, исполнению и 

распространению произведений искусства; 

-  осуществлять надзор за соблюдением требований законодательства по охране 

и использованию историко-культурного наследия и принимать меры по его защите; 

-  управлять объектами историко-культурного наследия, относящимися к 

муниципальной собственности, расположенными на территории муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края; 

-  принимать решения в пределах своей компетенции, обязательные для 

исполнения всеми учреждениями культуры и искусства, независимо от их ведомственной 

принадлежности, а также физическими лицами; 
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-  проводить смотры, конкурсы, фестивали, конференции, встречи, 

организовывать выставки, музейный и библиотечный обмен, другие мероприятия по 

направлениям, входящим в компетенцию Комитета; 

-  принимать статистические отчеты установленной формы от подведомственной 

сети, обобщать, анализировать и направлять в уполномоченные региональные структуры; 

-  пользоваться услугами системы государственного социального обеспечения, 

медицинского и социального страхования; 

-  осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, 

имущественных прав, законодательства по охране труда, пожарной безопасности в 

учреждениях культуры. 

 

5. Организация деятельности Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи 

 

5.1.  Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи возглавляет председатель 

Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи, который назначается и освобождается от 

должности Главой округа. 

Должность председателя Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи относится 

к группе высших должностей муниципальной службы исполнительного органа местного 

самоуправления муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

Квалификационные требования к лицу, замещающему должность председателя Комитета по 

культуре, спорту и делам молодёжи, ограничения и гарантии его деятельности как 

муниципального служащего определены действующим законодательством, а также 

условиями заключенного с ним трудового договора (контракта) и должностной инструкцией. 

5.2.  Председатель Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи осуществляет 

руководство Комитетом по культуре, спорту и делам молодёжи на основе единоначалия.   

Председатель Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Комитет по культуре, спорту и делам 

молодёжи задач, осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями Главы 

округа: 

-  председатель Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи действует без 

доверенности от имени Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи, представляет его 

во всех учреждениях и организациях; 

-  осуществляет руководство Комитетом по культуре, спорту и делам молодёжи, 

координирует деятельность муниципальных учреждений культуры; 

-  организует работу Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи, его 

взаимодействие с другими структурными подразделениями Администрации округа; 

-  информирует руководство Администрации округа о состоянии работы 

Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи и доводит до работников Комитета по 

культуре, спорту и делам молодёжи документы и информацию, необходимые для 

качественного и своевременного выполнения задач, полномочий и функций Комитета по 

культуре, спорту и делам молодёжи; 

-  распоряжается, в соответствии с действующим законодательством, 

имуществом и средствами, закрепленными за Комитетом по культуре, спорту и делам 

молодёжи; 

-  открывает и закрывает расчетные и иные счета, совершает по ним операции, 

подписывает финансовые документы; 

-  организует бухгалтерский учет, отчетность и документооборот Комитета по 

культуре, спорту и делам молодёжи; 

-  организует ведение и обеспечение хранения документации, архива Комитета 

по культуре, спорту и делам молодёжи 
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-  обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины; 

-  заключает договоры в пределах компетенции Комитета по культуре, спорту и 

делам молодёжи, выдает доверенности; 

-  в пределах своей компетенции издает правовые акты, обязательные для 

исполнения работниками Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи и всеми 

муниципальными учреждениями культуры, и другими подведомственными организациями; 

-  участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой округа и его 

заместителями при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Комитета по культуре, 

спорту и делам молодёжи  

-  вносит на рассмотрение Главы округа предложения по структуре и штатному 

расписанию Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи; 

-  определяет функции и полномочия подразделений Комитета по культуре, 

спорту и делам молодёжи, утверждает положения о них; 

-  утверждает должностные инструкции работников Комитета по культуре, 

спорту и делам молодёжи ведет вопросы кадровой политики; 

-  осуществляет прием на работу, переводы и увольнение работников Комитета 

по культуре, спорту и делам молодёжи, по согласованию с Главой округа; 

-  осуществляет контроль за соблюдением работниками Комитета по культуре, 

спорту и делам молодёжи норм и правил внутреннего распорядка, выполнением 

должностных обязанностей; 

-  применяет к работникам Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи 

меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим 

законодательством; 

-  организует переподготовку, повышение квалификации работников Комитета 

по культуре спорту и делам молодёжи; 

-  по согласованию с Главой округа, назначает, переводит руководителей 

муниципальных учреждений культуры, других непосредственно подчиненных учреждений и 

организаций, утверждает их должностные инструкции, поощряет и применяет меры 

дисциплинарного воздействия, осуществляет увольнение руководителей учреждений в 

соответствии с ТК РФ; 

-  принимает решения о командировках; 

-  ведет прием граждан; 

-  осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Комитета по 

культуре, спорту и делам молодёжи в пределах, установленных для него задач, полномочий 

и функций, решает управленческие и организационные вопросы в пределах своей 

компетенции. 

5.3.  Работники Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи осуществляют 

исполнение своих обязанностей в соответствии с должностными инструкциями, 

утверждаемыми председателем Комитета по культуре спорту и делам молодёжи. 

5.4.  Квалификационные требования к работникам Комитета по культуре, спорту, и 

делам молодежи, замещающим должности муниципальной службы, ограничения и гарантии 

их деятельности определены действующим законодательством, должностной инструкцией, а 

также условиями заключаемого с ними трудового договора (контракта). 

Работники аппарата Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи, замещающие 

должности муниципальной службы, являются муниципальными служащими Администрации 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

6. Финансирование и имущество Комитета по культуре спорту и делам молодёжи 

 

6.1.  Источниками финансирования Комитета по культуре, спорту и делам 
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молодежи являются: 

-  бюджетные средства; 

-  иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Смета доходов и расходов на год Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи и 

утверждается Главой округа, согласно установленному порядку. 

6.2.  Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи расходует средства в 

соответствии с утвержденной сметой расходов и подотчетен комитету по финансам, 

налоговой и кредитной политике. 

6.3.  Имущество Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи составляют 

закрепленные за ним на праве оперативного управления основные и оборотные средства, 

финансовые ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе. 

6.4.  Источниками формирования имущества Комитета по культуре, спорту и делам 

молодёжи являются: 

-  имущество, закрепленное собственником в установленном порядке; 

-  имущество, приобретенное за счет финансовых средств бюджета округа и 

внебюджетных источников; 

-  бюджетные ассигнования и другие поступления от вышестоящего органа 

управления; 

-  внебюджетные средства; 

-  безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, 

учреждений, граждан; 

-  иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5.  При осуществлении права оперативного управления имуществом, Комитет по 

культуре, спорту и делам молодёжи обязан: 

-  эффективно использовать имущество; 

-  обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по целевому 

назначению; 

-  Комитет по культуре, спорту и делам молодёжи не вправе отчуждать или 

иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете и полученных из иных 

источников; 

-  не допускать ухудшения технического состояния имущества (эти требования 

не распространяются на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества 

в процессе деятельности). 

6.6.  Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи на правах оперативного 

управления, осуществляет Комитет по экономике и управлению имуществом 

Администрации округа.   

 

7. Реорганизация и ликвидация Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи 

 

7.1. Реорганизация или ликвидация Комитета по культуре, спорту и делам 

молодёжи осуществляется по решению Совета депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края по предложению Главы округа в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

7.2. При ликвидации Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи или его 

реорганизации с сокращением численности работающих за работниками Комитета 

сохраняются льготы, установленные законодательством Российской Федерации. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.12.2022 с. Чарышское № 40 

 

Об учреждении Территориального 

управления Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и 

утверждении Положения о нем 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края, решением Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края от 12.12.2022 № 36 «Об утверждении структуры 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края», Совет 

депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края 
 

р е ш и л: 

1. Учредить Территориальное управление Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края с правами юридического лица. 

2. Утвердить Положение о Территориальном управлении Администрации 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края (приложение 1). 

3. Направить настоящее решение в установленном порядке главе района для 

подписания. 

4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

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

Пономарев). 

 

 

Председатель  

Совета депутатов муниципального округа  

Чарышский район Алтайского края                                                                  А.И. Чертов 
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 Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

от 12.12.2022 № 40 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Территориальном управлении Администрации муниципального округа  

Чарышский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципальный округ 

Чарышский район Алтайского края, решением Совета депутатов  муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края от 12.12.2022 № 36 «Об утверждении структуры 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края».  

1.2. Полное официальное наименование Территориального управления 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края: 

Территориального управления Администрации муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края  

1.3. Сокращенное наименование Территориального управления Администрации 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края: Территориальное управление 

Администрации округа. 

1.4. Юридический адрес (место нахождения) Территориального управления 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края: 658170, 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 20. 

1.5. Учредительным документом Территориального управления Администрации 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края является настоящее Положение. 

1.6. Учредителем Управления является муниципальное образование муниципальный 

округ Чарышский район Алтайского края.  

1.7. Функции и полномочия учредителя Территориального управления 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края осуществляет   

Администрация муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

1.8. Взаимодействие Территориального управления Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края  при осуществлении им бюджетных полномочий 

главного распорядителя (распорядителем) бюджетных средств осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.9. Собственником имущества Территориального управления Администрации 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края является муниципальное 

образование муниципальный округ Чарышский район Алтайского края. 

1.10. Территориальное управление Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края (далее - Территориальное управление) обладает правами 

юридического лица, имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые счета, 

открытые в соответствии с положениями бюджетного законодательства, печать со своим 

наименованием, штампы, бланки и иную атрибутику юридического лица, обособленное 

имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного 

управления. 
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consultantplus://offline/ref=ECFDE2A97F9E4AB8954ADDDA59789473BB0CAB2B0E59F1E220CA4444CAA2E715D224B9E445A8EC151878C73C17L
consultantplus://offline/ref=D52742842221D1A7FCF2626896AF3930AEC7BEF178B592FBFD8DA0AA1364nAD


35 

 

1.11. Территориальное управление от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

1.12. Муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет 

бюджетных средств, Администрация муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края заключает и может передать на исполнение Территориальному управлению. 

1.13. Территориальное управление имеет право самостоятельно заключать 

муниципальные контракты и иные договора в пределах доведенных учреждению лимитов 

бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, и с учетом принятых и не исполненных обязательств. 

1.14. Территориальное управление отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных 

средств субсидиарную ответственность по обязательствам Территориального управления 

несет Учредитель. 

1.15. Территориальное управление Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края является структурным подразделением Администрации 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края (далее - Администрация округа), 

создано для реализации отдельных управленческих и иных полномочий Администрации 

округа на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края (далее ‒ 

территория населенных пунктов). 

1.16. Территориальное управление осуществляет возложенные на него функции и 

полномочия на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края, 

включают следующие населенные пункты  

1.17. Территориальное управление подотчетно Главе муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края  

1.18. Территориальное управление в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Алтайского края, Уставом муниципального образования муниципальный 

округ Чарышский район Алтайского края, иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края и 

настоящим Положением. 

1.19. Территориальное управление осуществляет свою деятельность как 

непосредственно, так и во взаимодействии с другими структурными подразделениями и 

органами Администрации округа, иными организациями, юридическими и физическими 

лицами. 

1.20. Структура и штатное расписание Территориального управления утверждается 

начальником управления и согласовывается с Главой муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края, а также с финансовым органом. 

1.21. По организационно-правовой форме Территориальное управление является 

муниципальным казенным учреждением 

 

2. Полномочия Территориального управления 

 

Территориальное управление осуществляет следующие полномочия:  

2.1. Участвует (готовит предложения) в разработке программ социально-

экономического развития, предложений по застройке территории населенного пункта, 

представляет их в Администрацию округа, обеспечивает их исполнение в пределах 

предоставленных полномочий, информирует Администрацию округа о ходе реализации 

программы социально-экономического развития в части, касающейся территории 

населенных пунктов, и представляет в Администрацию округа ежегодный отчет об 

исполнении программ на территории населенных пунктов.  
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2.2. Участвует в организации работ по реализации муниципальных программ, краевых 

адресных инвестиционных программ, иных программ, направленных на улучшение 

социально-экономического состояния населенных пунктов и программ по поддержке и 

развитию предприятий промышленности на территории населенных пунктов.  

2.3. Готовит предложения по формированию перечня и разработке муниципальных 

программ. 

2.4. Участвует в работе по увеличению доходной части бюджета муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края, увеличению налоговой базы местных налогов.  

2.5. Информирует организации, осуществляющие деятельность на территории 

населенных пунктов, но зарегистрированные в других субъектах Российской Федерации о 

необходимости постановки на учет в территориальном налоговом органе.  

2.6. Принимает участие в разработке и обеспечении мер по созданию условий для 

сокращения недоимки по налогам и сборам, а также другим обязательным платежам в 

бюджет муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского 

края.  

2.7. Участвует в инвентаризации муниципального имущества, находящегося на 

территории населенного пункта. 

2.8. Вносит предложения в Администрацию округа о необходимости совершения 

организационно-юридических действий, направленных на регистрацию права собственности 

муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края на 

недвижимое имущество, находящееся на территории населенных пунктов.  

2.9. Участвует в разработке муниципальных правовых актов.  

2.10. Содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению 

малого предпринимательства, развитию малых производств, созданию дополнительных 

рабочих мест на территории населенных пунктов муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края.  

2.11. Вносит в Администрацию округа предложения по привлечению инвестиций в 

жилищное строительство, а также в строительство объектов социально-культурного и 

бытового назначения на территории населенных пунктов, содействует реализации 

утвержденных инвестиционных проектов на территории населенного пункта.  

2.12. Реализует на территории населенных пунктов решения Администрации округа о 

привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края работ в целях решения вопросов 

местного значения.  

2.13. Участвует в установленном порядке в подготовке документов по 

инвентаризации земель, находящихся на территории населенных пунктов. 

2.14. Вносит в Администрацию округа предложения о предоставлении земельных 

участков на территории населенных пунктов для осуществления градостроительной 

деятельности.  

2.15. Участвует в разработке и осуществлении мер по сохранности объектов 

природного комплекса, водных объектов, озелененных территорий, в мероприятиях по 

компенсационному озеленению и цветочному оформлению территории населенных пунктов. 

2.16. Осуществляет полномочия по комплексному благоустройству территорий 

населенных пунктов. 

2.17. Вносит предложения по организации мест массового отдыха населения, 

участвует в проведении работ по праздничному оформлению территории населенных 

пунктов.  

2.18. Ведет учет домов, в том числе частных домовладений, муниципального 

жилищного фонда, расположенных на территории населенных пунктов.  

2.19. Готовит предложения по присвоению адресов.  
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2.20. Производит оформление и выдачу гражданам, проживающим в частном 

жилищном фонде, выписки из домовых книг, справки с места жительства и иные документы 

в соответствии с действующим законодательством. 

2.21. Территориальное управление на подведомственной территории осуществляет 

мониторинг:  

- проведения земляных работ; 

- деятельности по строительству, реконструкции объектов, находящихся на 

территории населенного пункта, а также по вводу объектов капитального строительства в 

эксплуатацию;  

- деятельности по подготовке к сезонной эксплуатации жилищного фонда, объектов 

коммунального хозяйства и социально-культурного назначения, расположенных на 

территории населенных пунктов, независимо от их правового статуса;  

- строительства и ремонта дорог, инженерных сетей и сооружений муниципального 

значения, устранения эксплуатационными организациями аварий и неполадок в работе 

разводящих сетей теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения на территории 

населенных пунктов в соответствии с действующим законодательством.  

2.22. Участвует в приемке работ, выполненных на территории населенных пунктов в 

рамках исполнения муниципальных контрактов. 

2.23. Участвует в приемке работ по восстановлению нарушенного благоустройства на 

подведомственной территории.  

2.24. Принимает участие в мероприятиях по ликвидации на территории населенных 

пунктов в соответствии с действующим законодательством самовольно размещенных 

стоянок автотранспорта, гаражей и иных объектов. 

2.25. Участвует в работе по выявлению и утилизации брошенного автомобильного 

транспорта в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 

правовыми актами. 

2.26. Участвует в разработке предложений по изменению и развитию транспортной 

сети, расписания движения транспорта, оборудованию остановочных пунктов в пределах 

территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края.  

2.27. Представляет в Администрацию округа предложения по организации движения 

транспорта, об открытии новых маршрутов общественного транспорта, по размещению на 

территории населенных пунктов парковок и стоянок легковых автомобилей, участвует в 

определении мест остановок наземного транспорта, в установке павильонов ожидания 

пассажиров, в работе по обозначению мест пешеходных переходов, установке светофоров и 

определению режима их работы.  

2.28. Представляет в Администрацию округа предложения по развитию сети 

потребительского рынка и сферы услуг.  

2.29. Представляет в Администрацию округа предложения по организации сезонной 

мелкорозничной торговли на территории населенных пунктов, в том числе по проведению 

праздничных ярмарок, расширенных распродаж товаров сезонного спроса.  

2.30. Представляет в Администрацию округа предложения по координации 

предприятий потребительского рынка и сферы услуг по комплексному рекламному и 

праздничному оформлению объектов, расположенных на территории населенных пунктов. 

2.31. Участвует в подготовке и представляет в Администрацию округа предложения 

по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью, семьями, проживающими на 

территории населенных пунктов.  

2.32. Участвует совместно с органами внутренних дел и отраслевыми органами 

Администрации округа в проведении мероприятий по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, лиц без определенного места жительства.  

2.33. Участвует в обеспечении адресной социальной помощи льготным и 

малоимущим категориям населения, проживающим на территории населенных пунктов.  
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2.34. Оказывает содействие в разработке и реализации программ реабилитации 

инвалидов и создании среды их проживания.  

2.35. Осуществляет совместно с отраслевыми органами Администрации округа анализ 

состояния занятости населения, содействует реализации мероприятий по обеспечению 

занятости на территории населенных пунктов.  

2.36. Участвует в разработке предложений по развитию учреждений образования, 

здравоохранения, культуры и спорта на территории населенных пунктов.  

2.37. Осуществляет взаимодействие с отраслевыми органами Администрации округа 

по реализации программ различных уровней в области образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, социальной и молодежной политики.  

2.38. Вносит в Администрацию округа предложения по финансированию затрат на 

эксплуатацию и ремонт муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, 

расположенных на территории населенных пунктов.  

2.38.1. Осуществляет ремонт и содержание зданий муниципальных учреждений 

культуры и спорта, административных зданий, расположенных на территории населенных 

пунктов.  

2.39. Участвует в пределах своих полномочий в мероприятиях по выявлению и 

предотвращению нарушений природоохранного, природоресурсного и законодательства в 

области охраны здоровья граждан, участвует в осуществлении мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории населенных 

пунктов. 

2.40. Проводит физкультурно-оздоровительную работу среди населения, работу по 

реализации программ по охране здоровья и в области физической культуры на территории 

населенных пунктов.  

2.40.1. Обеспечивает условия для развития физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, проводит официальные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия на территории населенных пунктов 

2.41. Содействует проявлению гражданской инициативы, сохранению памятников 

культуры и искусства, местных обычаев и традиций, организации и проведению местных 

праздников.  

 2.42. Взаимодействует в пределах полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством, с территориальными подразделениями федеральных и краевых органов 

исполнительной власти, Администрацией округа, предприятиями, учреждениями и 

организациями по решению на территории населенных пунктов следующих вопросов:  

 - обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории населенных 

пунктов, распространение наглядной информации;  

- участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения безопасности людей на водных объектах;  

-    обеспечения охраны общественного порядка; 

2.43. Участвует в работе по профилактике и недопущению межнациональных 

конфликтов на территории населенных пунктов.  

2.44. Участвует в осуществлении организационно-технического обеспечения 

мероприятий по проведению выборов и местных референдумов.  

2.45. Обеспечивает в порядке, установленном действующим законодательством, 

рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, в пределах компетенции 

Территориального управления. Предоставляет гражданам возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и свободы.  

2.46. Осуществляет информационное взаимодействие с депутатами законодательных 

органов государственной власти и депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края, общественными объединениями, средствами массовой 

информации.  
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2.47. Осуществляет информационное взаимодействие с органами территориального 

общественного самоуправления.  

2.48. Обеспечивает взаимодействие с различными общественными организациями, а 

также их привлечение к сотрудничеству в области жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства. 

2.49. Оказывает содействие в проведении мониторинга по выявлению незаконно 

установленных и эксплуатируемых рекламных и информационных конструкций, а также в 

выявлении собственников средств наружной рекламы и информации. 

2.50. Проводит мониторинг по празднично-тематическому и празднично-световому 

оформлению территории населенных пунктов. 

2.51. Информирует Администрацию округа о проводимых мероприятиях на 

территории населенных пунктов. 

2.52. Информирует население по социально-значимым вопросам и о деятельности 

Администрации округа. 

2.53. Участвует в выработке совместных действий и иных форм сотрудничества по 

вопросам общественной жизни с общественными объединениями (организациями), и иными 

некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории 

населенных пунктов. 

2.54. Участвует в подготовке и проведении социально-значимых мероприятий на 

территории населенных пунктов, связанных с государственными праздниками, историей 

России, а также мероприятий по обеспечению открытости органов местного самоуправления 

муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края. 

 2.55. Обеспечивает составление протоколов об административных правонарушениях 

в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Алтайского края об 

административных правонарушениях. 

2.56. Участвует в проведении Всероссийской переписи населения.  

2.57. Осуществляет муниципальный жилищный контроль на территории населенных 

пунктов. 

2.58. Осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 

населенных пунктов. 

2.59. Участвует в проведении на территории муниципального округа мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 

сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

2.60. Осуществляет полномочия Российской Федерации по воинскому учету. 

2.61. Осуществляет полномочия в сфере решения вопросов местного значения по 

ведению в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и полномочия по решению 

иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления в области 

жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, а также законами 

соответствующих субъектов Российской Федерации, предусмотренных пунктом 10 части 1 

статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на Федерации   на территории 

населенных пунктов. 

2.62. Осуществляет похозяйственный учет, в том числе ведет похозяйственные книги. 

2.63. Проводит мероприятия по реализации проектов поддержки местных инициатив 

(далее - ППМИ) на территории муниципального образования муниципальный округ 

Чарышский район Алтайского края, в том числе: 

- назначает и проводит собрания граждан по вопросам обсуждения, выбора, 

голосования и подведение итогов ППМИ; 

- ведет отчетность в программе «Алтайпредлагай»; 
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- осуществляет подготовку соглашения между Министерством финансов Алтайского 

края и Администрацией муниципального округа Чарышский район Алтайского края; 

- осуществляет контроль выполнения работ на объектах ППМИ в рамках 

заключенных муниципальных контрактов; 

- принимает участие в приемке выполненных работ в рамках ППМИ. 

2.64. Участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов. 

2.65. Осуществляет контроль и ведение муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края» на 2021-2025 годы 

2.66. Осуществляет иные функции и полномочия, направленные на реализацию 

местного самоуправления на подведомственной территории и определенных 

муниципальными правовыми актами муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края, либо поручением главы муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

3. Права Территориального управления 

 

Для реализации возложенных полномочий Территориальное управление имеет право: 

3.1. Участвовать в работе совещательных органов, комиссий, рабочих групп, 

созданных в Администрации округа. 

3.2. Запрашивать и получать в пределах своей компетенции от органов и структурных 

подразделений Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края, 

предприятий, учреждений и организаций муниципального округа информацию, справочные 

материалы и статистические сведения по вопросам, находящимся в ведении 

Территориального управления. 

3.3. Вносить на рассмотрение Главе муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края предложения по совершенствованию работы Территориального управления. 

3.4. Подготавливать проекты муниципальных правовых актов и других документов по 

вопросам, находящимся в ведении Территориального управления. 

 

4. Руководство деятельностью Территориального управления 

 

4.1. Руководство деятельностью Территориального управления осуществляет 

начальник Территориального управления, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Главой муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

4.2. Начальник Территориального управления: 

1) осуществляет руководство деятельностью Территориального управления на 

принципах единоначалия; 

2) вносит предложения Главе муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края, отнесенным к компетенции Территориального управления; 

3) ведет прием граждан, рассматривает в установленном порядке заявления, жалобы, 

предложения; 

4) представляет в Администрацию муниципального округа в установленном порядке 

разработанные Территориальным управлением проекты правовых актов; 

5) представляет Главе муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

кандидатуры для замещения вакантных должностей в Территориальном управлении для 

назначения;  

6) представляет на согласование Главе муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края структуру и штатное расписание Территориального управления; 

7) разрабатывает должностные инструкции работников Территориального 

управления; 
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8) обеспечивает в соответствии с установленными правилами формирование, 

хранение и использование документов, а также передачу документов на постоянное 

хранение в архив; 

9) соблюдает ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, 

выполняет иные обязанности муниципального служащего, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края о муниципальной службе; 

10) принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов; 

11) уведомляет представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения 

к нему или работникам управления каких-либо лиц в целях склонения его (их) к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

5.  Имущество и финансовое обеспечение деятельности Территориального управления 

 

 5.1. Имущество закрепляется за Территориальным управлением на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 5.2. Территориальное управление не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться недвижимым имуществом без согласия Учредителя. 

 5.3. Территориальное управление не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Территориальным управлением на праве оперативного управления, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Управлению собственником на приобретение 

такого имущества, если иное не установлено законодательством. 

 5.4. Источниками финансового обеспечения Территориального управления являются: 

 5.4.1. Средства, выделяемые из бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края. 

 5.4.2. Иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Территориального управления 

 

 6.1. Реорганизация или ликвидация Территориального управления осуществляется по 

решению Совета депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края по 

предложению Главы округа в порядке, установленном действующим законодательством. 

 6.2. Реорганизация Территориального управления может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

 6.3. Территориальное управление считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникшего юридического лица. 

 6.4. В случае ликвидации Управления имущество, находящееся в его оперативном 

управлении, передается собственнику. 

 

7. Внесение изменение и дополнений в положение 

 

7.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, установленном 

законодательством. 

 

8. Ответственность Территориального управления 

 

5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных (трудовых) 

обязанностей работники Территориального управления несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.12.2022 с. Чарышское № 41 

 

Об утверждении Положения об Управлении 

сельского хозяйства Администрации 

муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края, решением Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края от 12.12.2022 № 36 «Об утверждении структуры 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края», Совет 

депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

р е ш и л: 

1. Внести изменения в учредительные документы Управления сельского 

хозяйства Администрации Чарышского района Алтайского края в связи с изменением 

наименования. 

                  2. Утвердить Положение об Управлении сельского хозяйства   Администрации 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края (приложение 1). 

                 3. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 23.08.2017 № 84 «Об утверждении Положения об управлении 

сельского хозяйства Администрации Чарышского района Алтайского края». 

4.Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023. 

           6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

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

Пономарев). 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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 Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

от 12.12.2022 № 41 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управлении сельского хозяйства Администрации  

муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Управление сельского хозяйства Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края (далее по тексту – Управление), является отраслевым 

исполнительным органом Администрации муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края (далее- Администрация округа), осуществляющим в интересах сельского 

населения округа  аграрную политику и функциональное регулирование, а также 

межотраслевую  координацию деятельности в агропромышленном комплексе округа и 

входит в структуру Администрации округа.  

1.2. Управление руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом (Основным Законом) Алтайского края, 

федеральным законодательством, законодательством Алтайского края, Уставом округа и 

настоящим Положением. 

1.3. Полное официальное наименование Управления: Управление сельского хозяйства 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

Сокращенное наименование Управления: УСХ Администрации округа. 

1.4. Юридический адрес (место нахождения) Управления: 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 20. 

1.5. Управление осуществляет свою деятельность, взаимодействуя с Министерством 

сельского хозяйства Алтайского края, Министерством сельского хозяйства РФ, 

Министерством природных ресурсов и экологии, другими краевыми, федеральными и 

местными органами исполнительной власти, учреждениями, организациями. 

1.6. Управление, в целях социально-экономического развития округа обеспечивает 

функционирование сельскохозяйственного производства, координирует участие 

сельскохозяйственных организаций независимо от их организационно – правовой формы и 

формы собственности, крестьянских  (фермерских) и личных подсобных хозяйств в 

комплексном социально-экономическом развитии АПК, содействие в развитии 

сельскохозяйственного производства, взаимодействует с территориальными органами по 

земельным ресурсам и землеустройству, мелиорации земель и  сельскохозяйственному 

водоснабжению, по племенному животноводству и ветеринарии, с государственной 

семенной инспекцией и станцией защиты  растений, с государственной инспекцией по 

карантину растений, государственной инспекцией рыбоохраны, государственной хлебной 

инспекцией, государственным центром агрохимической службы, гостехнадзором, с 

научными учреждениями, другими учреждениями и  организациями. 

1.7. Управление является юридическим лицом, финансируется из бюджета округа, 

имеет самостоятельную смету и обособленное имущество на праве оперативного 

управления, лицевой счет, имеет круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, 

утвержденные в установленном порядке, приобретает имущественные и неимущественные 

права, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде. 
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1.8. Управление, выполняя задачи и функции отраслевого исполнительного органа 

Администрации округа, не преследует цели получения прибыли от основной деятельности. 

1.9. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами, а также учитываемым на отдельном балансе имуществом, 

приобретенным от доходов от предпринимательской деятельности. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность по обязательствам Управления несет Администрация округа. 

1.10. Управление подотчетно Администрации округа и Министерству сельского 

хозяйства Алтайского края. 

1.11. По организационно-правовой форме является муниципальным казенным 

учреждением, образованным для осуществления управленческих функций, подлежит 

государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным 

законом. 

1.12. Учредителем Управления является муниципальное образование муниципальный 

округ Чарышский район Алтайского края.  

Функции и полномочия учредителя Управления осуществляет Администрация 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

2. Структура управления 

 

2.1. Штатную численность работников Управления утверждает начальник 

Управления. Структура управления утверждается в пределах сметы расходов по 

согласованию с главой округа. 

2.2.В структуру Управления входят: заместитель главы Администрации округа - 

начальник Управления, Совет Управления, агрономическая, зоотехническая, бухгалтерско-

экономическая и кадровая службы. 

2.3.К ведению Управления относятся сельскохозяйственные предприятия, 

организации, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие 

производство, переработку, хранение и/или реализацию сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на территории округа, в том числе крестьянские (фермерские) и 

личные подсобные хозяйства. 

2.4. Управление возглавляет начальник, который по должности является заместителем 

главы Администрации округа, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

главой округа. 

Заместитель главы Администрации округа, начальник Управления. 

Во исполнение возложенных на Управление задач, заместитель главы Администрации 

округа, начальник Управления: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Управления и несет персональную 

ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него задач и функций; 

- обеспечивает подбор и расстановку кадров Управления, их профессиональную 

подготовку, соблюдение законности и служебной дисциплины; 

- руководит работой Совета Управления; 

- назначает, перемещает и освобождает от должности работников Управления в 

соответствии с законодательством о муниципальной службе и трудовым законодательством; 

- применяет поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников 

Управления; 

- распоряжается имуществом и денежными средствами Управления в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом округа и настоящим Положением; 

- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Управления; 

- утверждает должностные (функциональные) обязанности работников Управления; 

- ходатайствует в установленном порядке о представлении особо отличившихся 

работников агропромышленного комплекса округа к государственным наградам и 

присвоению почетных званий; 
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- без доверенности представляет интересы Управления во всех органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, предприятиях, организациях, 

учреждениях, представительствах, суде, арбитражном суде и третейском суде; 

- созывает в установленном порядке совещания по вопросам, относящимся к ведению 

Управления; 

- издает по вопросам, входящим в его компетенцию, приказы; 

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Алтайского края, направляет работников Управления в служебные 

командировки, в том числе за пределы Российской Федерации; 

- решает в пределах своей компетенции вопросы обеспечения правовой и социальной 

защиты работников Управления. 

Начальник Управления не вправе без согласия Администрации округа и согласования 

с Министерством сельского хозяйства Алтайского края: 

 - быть учредителем (участником) организаций, независимо от их формы 

собственности, а также состоять с таковыми в трудовых или гражданско-правовых 

отношениях; 

- занимать должности, а также выполнять оплачиваемую работу на предприятиях, 

учреждениях, организациях, общественных объединениях, заниматься предпринимательской 

деятельностью (в том числе индивидуальной), кроме научной, творческой и 

преподавательской; 

- лично участвовать в управлении, состоять членом органов управления других 

хозяйствующих субъектов. 

2.5. Совет Управления 

Для участия в управлении сельскохозяйственным производством округа 

руководителей организации, независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющих производство, переработку, хранение и/или реализацию 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории округа, а также 

представителей крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, руководителей и 

специалистов Управления, образуется Совет Управления. Руководство Советом Управления 

осуществляет заместитель главы Администрации округа, начальник Управления, который 

является его председателем. В состав Совета Управления могут входить представители иных 

органов исполнительной власти, учреждений, организаций, ученые. Количество и состав 

членов Совета Управления утверждается главой округа. 

Совет Управления рассматривает на своих заседаниях основные вопросы 

жизнедеятельности агропромышленного комплекса округа в области развития 

сельскохозяйственного производства, проведения единой инвестиционной политики, 

позволяющей правильно распределить средства, объединить в единую производственную 

цепь сельхозтоваропроизводителей и проводить местную агропромышленную политику по 

социально-экономическому развитию. 

В случае разногласий между председателем Совета Управления и его членами 

окончательное решение принимается председателем Совета Управления. О возникших 

разногласиях докладывается главе округа. 

Решение Совета Управления оформляются протоколами и постановлениями и 

реализуются при необходимости распоряжениями, совместными приказами. 

2.6. Служба растениеводства, природоохраны и экологии 

В функциональные обязанности агрономической службы Управления входит: 

- организация рационального использования земли, средств механизации, техники, 

органических и минеральных удобрений, средств химической защиты растений, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

- организация и внедрение обоснованных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, а также агротехнических и организационно-экономических 



46 

 

мероприятий, направленных на повышение плодородия почвы, урожайности и улучшения 

качества продукции; 

- участие в разработке программ стабилизации и повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства в районе и в каждом хозяйстве, на основе создания 

равных условий для производственной деятельности предприятий всех форм собственности; 

- организация работы по семеноводству зерновых, кормовых культур и картофеля, 

осуществления контроля за качеством семян, сортосмесей и сортообновлением, контроль 

обоснованности заявок на материально-технические средства, необходимые для отрасли; 

 - обеспечение контроля за проведением сельскохозяйственных работ в оптимальные 

сроки и на должном агротехническом уровне, в том числе проведение работ по борьбе с 

сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур; 

- организация контроля совместно с другими службами Управления и иными 

государственными органами за качеством продукции, реализуемой для государственных 

нужд или заготавливаемой на хранение для нужд хозяйства; 

- разработка структуры посевных площадей, осуществление мероприятий по 

улучшению кормовой базы, участие в проведении опытов совместно с научными 

учреждениями и организациями; 

- участие в подборе и расстановке агрономических кадров; 

- организация и контроль за работой агрономических служб сельскохозяйственных 

организаций округа независимо от форм собственности; 

- проведение расчетов и составление заявок на приобретение техники, запасных 

частей, нефтепродуктов и других материально-технических ресурсов; 

- участие в составлении актов, рекламаций на дефекты машин и механизмов, на 

списание сельскохозяйственной техники, машин, механизмов и оборудования; 

- участие в проверке постановки сельскохозяйственной техники на хранение в 

соответствии с установленными требованиями;  

- содействие комплексной механизации, электрификации производственных 

процессов в АПК;  

- организация контроля за ведением технической документации по ремонту, 

техническим обслуживанием и хранению машин в АПК округа, составление и 

своевременное представление отчетности в отдел механизации, электрификации и новой 

техники главного управления сельского хозяйства администрации края в установленном 

порядке; 

- участие в подготовке и повышении квалификации кадров механизаторов в 

хозяйствах округа, реклама и пропаганда новой техники и технологий; 

- организация ремонта, технического обслуживания и хранения сельскохозяйственной 

техники; 

- контроль выполнения техники безопасности и охраны труда в сельскохозяйственных 

предприятиях округа;   

- представление интересов Управления в государственных и иных органах, 

учреждениях, организациях и предприятиях по вопросам деятельности агрономической 

отрасли округа.  

В области природоохраны и экологии: 

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды; 

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории округа, а также осуществление муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 

- осуществление муниципального лесного контроля; 

2.7. Служба развития животноводства 

В функциональные обязанности зоотехнической службы Управления входит: 
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- участие в разработке перспективных и годовых бизнес-планов производства 

животноводческой продукции; 

- разработка мероприятий по выполнению плана породного районирования, плана 

заготовки, завоза и вывоза племенного молодняка, участие в разработке предложений по 

улучшению породных и продуктивных качеств скота, по обеспечению расширенного 

воспроизводства племенного стада, организации искусственного осеменения; 

- составление сводных заявок и внесение предложений по распределению 

(перераспределению) между сельскохозяйственными предприятиями округа независимо от 

формы собственности, фондов, выделяемых для животноводства; 

- участие в разработке мероприятий по созданию кормовой базы, обеспечение 

контроля за качеством заготавливаемых кормов; 

- анализ государственной отчетности по животноводству и составление 

зоотехнического отчета по району с конкретными выводами и предложениями по 

улучшению содержания, кормления скота и повышения его продуктивности; 

- организация посещений передовых хозяйств и выставок, проведение районных 

конкурсов, семинаров, смотров ферм, выступление в средствах массой информации для 

распространения передового опыта в животноводстве; 

- разработка учебных программ и планов для повышения квалификации кадров 

массовых профессий животноводства; 

- участие в мероприятиях по переводу скота на пастбищный и стойловый периоды в 

хозяйствах округа; 

- рассмотрение писем и запросов, связанных с деятельностью животноводческой 

отрасли округа, проведение проверок, подготовка ответов по результатам проведенных 

проверок, принятие мер по устранению выявленных недостатков; 

- представление интересов Управления в государственных и иных органах, 

учреждениях, организациях и предприятиях по вопросам деятельности животноводческой 

отрасли округа; 

-  организация работы зоотехнических служб сельскохозяйственных предприятий 

округа независимо от форм собственности; 

- составление и своевременное предоставление отчетности в отдел животноводства 

Министерства сельского хозяйства Алтайского края в установленном порядке. 

2.8. Бухгалтерско-экономическая служба 

В функциональные обязанности бухгалтерско-экономической службы Управления 

входит: 

- организация работы по постановке и ведению бухгалтерского учета организации в 

целях получения заинтересованными внутренними и внешними пользователями полной и 

достоверной информации о её финансово-хозяйственной деятельности и финансовом 

положении; 

- формирование в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетной 

политики исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, размеров предприятия; 

- оказание методической помощи и проведение инструктивных совещаний с главными 

бухгалтерами предприятий по ведению бухгалтерского учета и отчетности; 

- разработка графика предоставления предприятиями отчетов, проверка их и 

формирование сводного отчета, который предоставляется в Министерство сельского 

хозяйства Алтайского края; 

- прием от предприятий расчетов по государственной поддержке на развитие 

животноводства и растениеводства, расчетов на компенсации по кредитной ставке согласно 

установленных лимитов на отчетный год, с последующей сдачей в Главное управление 

сельского хозяйства;  

- организация работы по своевременному текущему планированию 

сельхозпредприятиями округа независимо от форм собственности; 
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- оказание практической помощи специалистам хозяйств при подготовке 

перспективных и годовых планов, а также подготовка и проведение балансовых комиссий в 

районе; 

- осуществление увязки плановых показателей по сельскохозяйственным 

предприятиям округа независимо от форм собственности и их свод в районный план 

производственно-финансовой деятельности; 

- организация работы по внедрению прогрессивных форм организации и оплаты 

труда, осуществление контроля за проведением мероприятий по реорганизации 

сельскохозяйственных организаций округа; 

- оказание практической помощи при реализации мероприятий ведомственных 

целевых программ  Алтайского края с осуществлением контроля за целевым использованием 

денежных средств, составления квартальной и годовой отчетности с последующей сдачей в 

Министерство  сельского хозяйства Алтайского края.. 

2.9. Кадровая служба 

В функциональные обязанности кадровой службы Управления входит:  

- анализ и прогноз обеспеченности кадрами АПК округа, разработка и осуществление 

соответствующих мер, оказывает помощь в трудоустройстве и обучении переселенцев, 

уволенных в запас военнослужащих, вынужденных мигрантов, а также молодых 

специалистов; 

- организует подготовку, переподготовку, стажировку, повышение квалификации 

руководящих работников, специалистов, фермеров, рабочих кадров сельскохозяйственных, 

обслуживающих и других предприятий; 

- формирует резерв кадров, совместно с предприятиями ведет отбор кандидатур для 

направления на обучение; 

- оформляет наградные материалы на передовиков производства и представляет в 

Министерство сельского хозяйства Алтайского края; 

- оформляет документы на государственную поддержку молодых специалистов 

предприятий АПК, согласно действующего законодательства Алтайского края и 

законодательства Российской Федерации.  

 

3. Организация деятельности управления 

 

3.1. Управление строит свои отношения с государственными органами, другими 

предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе 

договоров, соглашений, контрактов. 

Управление свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых 

других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями, которые 

не противоречат действующему законодательству и настоящему Положению. 

3.2. Для выполнения уставных целей и задач Управление имеет право самостоятельно: 

- приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него 

финансовых средств; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие 

агропромышленного комплекса округа и объектов социальной сферы; 

 - осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Положением; 

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действующим законодательством; 

- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда 

работников Управления, на техническое и социальное развитие в пределах сметы. 

3.3. Управление обязано: 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за нарушение обязательств; 

consultantplus://offline/ref=721838A30E592F7318296B99EC31355CB5C4B3E5B83DDB2B25DB3E6F92F87748FE30E8BF87B4D4DDE2A50EEBM9E
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- обеспечивать гарантированные действующим законодательством минимальный 

размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих работников; 

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной 

платы и проводить ее индексацию в соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность 

в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 

результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством. 

- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами РФ и края. 

 

4. Основные цели и задачи управления 

 

4.1. Основными целями и задачами Управления являются: 

1) обеспечение устойчивого воспроизводства сельскохозяйственной продукции в 

отраслях агропромышленного комплекса округа, в целях комплексного социально-

экономического развития муниципального образования путем увеличения объемов 

производства продукции и услуг, создание необходимых организационно-экономических, 

правовых и социальных условий эффективности работы организаций всех форм 

собственности и хозяйствования. 

2) консолидирование совместной работы сельскохозяйственных организаций 

(независимо от организационно-правовой формы и формы собственности), крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств, территориальных районных структур 

государственных органов исполнительной власти, с целью обеспечения жизнедеятельности 

сельскохозяйственного округа и удовлетворения потребности его жителей; 

3) осуществление целенаправленной аграрной политики местного самоуправления в 

соответствии с федеральным и краевым законодательством, в том числе по регулированию 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции, производственно-

техническому обслуживанию, материально-техническому обеспечению агропромышленного 

производства в районе и социальному развитию села; 

4) реализует государственную политику в области охраны окружающей среды и 

природопользования; 

5) организация финансовой поддержки товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса, исходя из объемов ассигнований на его развитие, предусмотренных районным, 

краевым и федеральным бюджетами, и осуществление инвестиционной политики в сфере 

агропромышленного комплекса округа; 

6) формирование приоритетных направлений новых методов хозяйствования, 

инновационной деятельности и организации информационно-консультативной службы, как 

наиболее эффективных механизмов рыночной экономики; 

7) определение основных направлений кадровой политики, в том числе по 

повышению профессиональной подготовки и квалификации руководителей и специалистов 

организаций агропромышленного комплекса округа; 

8) планирование и прогнозирования использования сельскохозяйственных ресурсов и 

развития агропромышленного производства в районе с разработкой и реализацией планов, 

проектов, концепций, договоров, соглашений; 

9) совершенствование системы управления агропромышленным комплексом округа и 

взаимоотношений между Министерством сельского хозяйства Алтайского края по вопросам 

функционирования агропромышленного комплекса округа путем разработки совместных 
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программ, планов, концепций, заключен6ия соглашений, используя договорные и не 

договорные формы развития сельскохозяйственной территории. 

10) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

4.2. Управление во исполнение возложенных на него целей и задач выполняет 

следующие функции: 

1.  разрабатывает и реализует программы поддержки развития 

агропромышленного комплекса округа за счет средств местного бюджета с привлечением и 

использованием региональной и федеральной материально-финансовой помощи в виде 

увеличения размера отчислений в местный бюджет, выделение дотаций, внебюджетных 

средств, предоставления единовременных кредитов и других инвестиций; 

2.   выступает отраслевым муниципальным заказчиком на размещение и 

выполнение районных муниципальных программ, проектов, концепций обеспечения, 

деятельности агропромышленного комплекса; 

3.   принимает участие в разработке и реализации краевых и федеральных 

программ в части развития агропромышленного комплекса; 

4.  создает систему подготовки и переподготовки кадров агропромышленного 

комплекса; 

5. формирует муниципальный заказ на закуп и поставку сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для муниципальных нужд; 

6.  подводит итоги финансово-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных  организаций округа, анализирует ее результаты, проводит 

балансовые комиссии, прогнозирует объем производства, составляет вероятный оборот и 

баланс по видам сельхозпродукции, затрат на производство и потребность в трудовых,  

материальных и финансовых ресурсах по агропромышленному комплексу, категориям 

хозяйств, унитарным предприятиям и сельскохозяйственным организациям,  разрабатывает 

рекомендации и мероприятия по повышению эффективности хозяйственной деятельности 

предприятий АПК, организует разработку программ социально-экономического развития 

агропромышленного комплекса; 

7.  разрабатывает мероприятия, обеспечивающие повышение плодородия почв, 

рациональное использование земель, защиту растений, развитие сортоиспытания, 

сортообновления, совместно с уполномоченными органами осуществляет контроль за 

рациональным использованием и охраной земель; 

8.  организует и обеспечивает целевое использование средств земельного налога 

и арендной платы за землю, предусматриваемых на проведение мероприятий в рамках 

программ повышения плодородия почв; 

9.  проводит мониторинг новых технологий в сельском хозяйстве, создает 

условия их апробации в опытных хозяйствах и дальнейшего внедрения наиболее 

перспективных; 

10.  разрабатывает и реализует муниципальные целевые научно-технические 

программы развития инженерно-технической системы агропромышленного комплекса 

округа, ведет разработку прогнозов и концепций инженерно-технической системы 

агропромышленного комплекса округа; 

11.  организует в районе формирование основного и страхового фонда семян 

сельскохозяйственных культур и фуражного зерна, способствует проведению 

сельскохозяйственными товаропроизводителями мероприятий по внедрению новых сортов и 

сортообновлению, по страхованию сельскохозяйственных культур; 

12.  создает информационную структуру и формирует банк данных, необходимых 

для принятия оптимальных управленческих решений по развитию агропромышленного 

комплекса округа; 
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13.  организует работу по проведению учредительных документов 

сельскохозяйственных организаций округа в соответствие с действующим 

законодательством; 

14.  подготавливает предложения по вопросам совершенствования аграрного 

законодательства в крае, участвует в разработке нормативных правовых актов по вопросам 

функционирования и развития агропромышленного комплекса округа; 

15.  осуществляет консультационное обслуживание и оказание правовой помощи 

сельскохозяйственным организациям, учреждениям, объединениям и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам агропромышленного комплекса округа; 

16.  Осуществляет сельскохозяйственные маркетинговые исследования 

конъюнктуры рынка продукции агропромышленного комплекса округа, определяет 

возможности организации в производстве конкурентной продукции; 

17.  совместно с Министерством сельского хозяйства Администрации края 

проводит кадровую политику в районе, обеспечивает выполнение федеральных и краевых 

программ и мероприятий по государственной поддержке руководителей и специалистов 

экономически слабых сельскохозяйственных организаций округа; 

18.  содействует в установленном законодательством порядке вводу 

дополнительных социальных гарантий и льгот для руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных организаций с учетом местных условий и возможностей; 

19.  организует защиту от проникновения на территорию Алтайского края 

болезней животных и растений, вредителей, сорняков и других карантинных объектов от 

общих для человека и животных болезней; 

20.  обеспечивает управление охраной труда в агропромышленном комплексе 

округа; 

21.  ведет воинский учет военнообязанных работников Управления; 

22.  ведет архив; 

23.  осуществляет иные функции, необходимые для реализации возложенных на 

Управление целей и задач. 

 

5. Полномочия управления 

5.1. Управление для осуществления своих целей, задач и функций имеет право: 

1.  вносить в установленном порядке на рассмотрение органов местного 

самоуправления проекты нормативных правовых актов по вопросам деятельности 

агропромышленного комплекса округа; 

2.  запрашивать и получать в установленном порядке информацию, необходимую 

для осуществления Управлением задач и функций от районных органов статистики, 

предприятий, организаций, учреждений округа независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности; 

3.  посещать отраслевые районные учреждения, предприятия и организации 

независимо от форм собственности (при предъявлении служебного удостоверения) для 

осуществления функций, отраслевого органа Администрации округа; 

4.  на добровольных началах входить в союзы, ассоциации юридических лиц по 

территориальному и иным признакам, а также в международные организации. При этом 

Управление сохраняет самостоятельность и права юридического лица; 

5.  привлекать на договорной основе для консультаций и изучения проблем, 

находящихся в ведении, научные учреждения, ученых и специалистов, экспертов, включая 

зарубежных, создавать временные творческие коллективы и группы экспертов; 

6.  издавать распоряжения, приказы, при необходимости совместные 

распоряжения, приказы по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

7.  осуществлять владение и пользование закрепленными за ним на праве 

оперативного управления имуществом, денежными средствами (в том числе в иностранной 
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валюте) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением; 

8.  осуществлять в порядке, предусмотренном законодательством, 

предпринимательскую деятельность, поскольку такая деятельность будет служить 

достижению целей, ради которых создано Управление; 

9.  приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, заключать договоры и иные сделки с юридическими и 

физическими лицами на основании и в порядке, предусмотренном законодательством. 

 

6. Имущество управления 

 

6.1. Все имущество Управления находится в муниципальной собственности округа, 

отражается в самостоятельном балансе и закреплено за Управлением на праве оперативного 

управления. 

Полномочия собственника имущества Управления выполняет комитет по экономике и 

управлению имуществом Администрации округа. 

Управление вправе владеть и пользоваться закрепленным за ним имуществом. 

Управление не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 

имуществом, в том числе сдавать в аренду, отдавать в залог. 

Права Управления на объекты интеллектуальной собственности регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Источником формирования имущества Управления, в том числе финансовых 

ресурсов, являются: 

- средства, выделяемые целевым назначением из районного, краевого и федерального 

бюджета; 

- имущество, переданное Управлению его собственником или уполномоченным им 

органом; 

- добровольные взносы организаций, предприятий и граждан; 

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

6.3. Контроль за деятельностью Управления осуществляется Администрацией округа, 

Министерством сельского хозяйства Алтайского края, налоговой инспекцией, другими 

организациями и органами управления в пределах их компетенции, определенной законами 

и иными нормативными актами Российской Федерации, Алтайского края, Уставом округа и 

настоящим Положением. 

Контроль за эффективностью использования и сохранностью муниципального 

имущества осуществляет комитет по экономике и управлению имуществом Администрации 

округа. 

 

7. Ликвидация и реорганизация управления 

 

7.1. Прекращение деятельности Управления может осуществляться в виде его 

ликвидации либо реорганизации (слияние, присоединение, выделение, разделение, 

преобразование) на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации: 

- по предложению главы округа на основании решения Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края, согласованного с 

Министерством сельского хозяйства Алтайского края; 

- по решению суда. 

7.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению Управлением. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и 

представляет его Администрации округа. 
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7.3. Имущество и денежные средства Управления, оставшиеся после удовлетворения 

требований кредиторов и завершения ликвидации Управления, передаются ликвидационной 

комиссией комитету по экономике и управлению имуществом Администрации округа. 

7.4. Ликвидация управления считается завершенной, а Управление прекратившим 

свою деятельность с момента исключения его из Государственного реестра юридических 

лиц. 

Порядок ликвидации Управления устанавливается законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации и Алтайского края. 

7.5. При ликвидации и реорганизации Управления увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.6. При реорганизации Управления вносятся необходимые изменения в Положение и 

государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и 

обязанностей, возлагаемых на Управление, к его правопреемнику (правопреемникам) в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.7. При прекращении деятельности Управления все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 

порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы 

постоянного срока хранения, а также документы по личному составу (приказы, личные дела 

и другие) передаются в архивный отдел Администрации округа Алтайского края. Передача и 

упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Управления в 

соответствии с требованиями архивных органов. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.12.2022 с. Чарышское № 42 

 

Об утверждении правил использования водных 

объектов общего пользования, расположенных 

на территории муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края для личных и бытовых нужд 

 

 

 

В целях рационального использования водных объектов общего пользования, 

соблюдения условий водопользования, руководствуясь Уставом муниципального 

образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края, Совет 

депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

р е ш и л: 

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории  муниципальное образование муниципальный округ 

Чарышский район Алтайского края, для личных и бытовых нужд (приложение  1). 

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 25.12.2020 № 47-н «Об утверждении правил использования 

водных объектов общего пользования, расположенных на территории Чарышского 

района Алтайского края, для личных и бытовых нужд». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

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

Пономарев). 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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 Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

от 12.12.2022 № 42 

 

  

ПРАВИЛА 

использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края 

для личных и бытовых нужд 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края, для личных и бытовых нужд (далее - Правила) разработаны в соответствии 

с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и 

устанавливают условия и требования, предъявляемые к использованию водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края (далее - округ), для личных и 

бытовых нужд, информированию населения об ограничениях водопользования на водных 

объектах общего пользования. 

1.2. Основные понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, 

определенных в Водном кодексе Российской Федерации. 

1.3. Правила являются обязательными для граждан и организаций, независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, при использовании водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, расположенных на территории 

округа. 

 

2. Порядок использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд 

 

2.1. Поверхностные водные объекты, расположенные на территории округа и 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности, являются водными 

объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не 

предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации. 

2.2. Общему пользованию также служит полоса земли (береговая полоса) шириной 20 

метров вдоль береговой линии водного объекта общего пользования за исключением рек, 

каналов и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 километров. 

2.3. Для каналов, рек и ручьев протяженностью от истока до устья не более 10 

километров ширина береговой полосы, предназначенной для общего пользования, 

составляет 5 метров. 

2.4. Водные объекты общего пользования на территории округа могут использоваться в 

целях удовлетворения личных и бытовых нужд для отдыха, купания, туризма и занятие 

спортом, в том числе: 

плавания и причаливания плавучих средств, в том числе маломерных судов, водных 

мотоциклов и других технических средств граждан, предназначенных для отдыха на водных 

объектах и не используемых для осуществления предпринимательской деятельности; 

рекреационных целей (отдых, туризм, спорт); 

consultantplus://offline/ref=2A80537AADA7DDC260F82D348179818621229940B9792FFD299C3FB084315BAE5791355756414F0EZ7I0I
consultantplus://offline/ref=2A80537AADA7DDC260F82D348179818621239249B1792FFD299C3FB084315BAE579135545EZ4I3I
consultantplus://offline/ref=2A80537AADA7DDC260F82D348179818621229940B9792FFD299C3FB084Z3I1I
consultantplus://offline/ref=2A80537AADA7DDC260F82D348179818621229940B9792FFD299C3FB084Z3I1I
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любительского рыболовства; 

полива садовых, огородных, дачных земельных участков, водопоя скота, проведения 

работ по уходу за домашними животными и птицей и ведения личного подсобного 

хозяйства; 

тушения пожаров. 

2.5. Купание на водных объектах общего пользования разрешается только в местах, 

установленных Администрацией округа. 

Сроки купального сезона, продолжительность работы водных объектов 

устанавливаются Администрацией округа. 

2.6. Использование объектов общего пользования для плавания на маломерных судах 

осуществляется в соответствии с законодательством о водном транспорте. 

2.7. Водные объекты общего пользования для осуществления рекреационной 

деятельности используется способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью 

человека. 

2.8. Места массового отдыха на водных объектах и продолжительность их работы 

устанавливаются Администрацией округа. 

2.9. Использование водных объектов общего пользования для любительского 

рыболовства осуществляется в соответствии с законодательством о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов. 

2.10. Разрешается использование водных объектов общего пользования для полива 

огородных, садовых и дачных участков, для ведения личного подсобного хозяйства при 

условии соблюдения требований охраны водных объектов в соответствии с Водным 

кодексом РФ и законодательством об окружающей среде. 

2.11. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых 

водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно, и в необходимом для ликвидации 

пожаров количестве. 

2.12. При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд физические и юридические лица обязаны: 

1) рационально использовать водные объекты общего пользования, соблюдать условия 

водопользования, установленные законодательством и настоящими Правилами; 

2) не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и объектов 

животного и растительного мира на берегах водоемов; 

3) принимать меры по недопущению аварийных ситуаций, влияющих на состояние 

водных объектов животного и растительного мира; 

4) соблюдать меры безопасности при проведении культурных и развлекательных 

мероприятий на водоемах и согласовывать проведение массовых культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий с Администрацией округа. 

 

3. Ограничения и запреты при использовании водных 

объектов общего пользования 

 

3.1. Водопользование может быть приостановлено или ограничено в случае: 

1) угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека; 

2) возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера; 

3) причинения вреда окружающей среде; 

4) установления охранных зон гидроэнергетических объектов; 

5) в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

Приостановление и ограничение водопользования осуществляется Администрацией 

округа в пределах компетенции в соответствии с федеральными законами.  

3.2. Запрет использования водных объектов общего пользования в целях забора 

(изъятия) водных ресурсов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купания, 

consultantplus://offline/ref=2A80537AADA7DDC260F82D348179818621229940B9792FFD299C3FB084Z3I1I
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рыболовства, использования маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 

средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопоя скота, а также иные 

запреты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Алтайского края.  

3.3. На водных объектах общего пользования запрещается: 

1) сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, 

в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и 

механизмов); 

2) разрушать заграждающие дамбы береговой зоны на территории округа; 

3) допускать действия, нарушающие права и законные интересы граждан или 

наносящие вред состоянию водных объектов, объектам животного и растительного мира; 

4) снимать и самовольно устанавливать оборудование и средства обозначения 

участков водных объектов, установленные на законных основаниях; 

5) создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование водным 

объектом общего пользования на основаниях, установленных законодательством РФ, 

ограничение их прав; 

6) занимать водные объекты общего пользования, а также размещать в их пределах 

устройства сооружения, ограничивающие свободный доступ к водному объекту; 

7) оставлять на водных объектах и в непосредственной близости от них 

несовершеннолетних детей без присмотра взрослых; 

8) купаться в необорудованных местах на водоемах, пляжах и других местах 

массового отдыха, где выставлены аншлаги с предупреждениями и запрещающими знаками; 

9) распивать спиртные напитки и купаться в состоянии опьянения; 

10) в зимний период (при установлении ледостава) оборудовать проруби для личных 

и бытовых нужд, организовывать переезды по ледяному покрытию водных объектов, иным 

образом повреждать или воздействовать на ледяное покрытие водных объектов. 

 

4. Информирование населения об ограничениях водопользования  

на водных объектах общего пользования 

 

4.1. Администрация округа организует размещение информации об ограничении 

водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории 

округа, в средствах массовой информации и посредством специальных информационных 

знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. 

 

5. Ответственность за нарушение Правил 

 

5.1. Граждане и юридические лица несут ответственность за нарушение правил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Алтайского 

края. 

5.2. Привлечение к ответственности за нарушение Правил не освобождает виновных 

лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.12.2022 с. Чарышское № 43 

 

Об утверждении Положения об оплате 

труда главы муниципального округа 

Чарышский район Алтайского 

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Алтайского края от 10.10.2011 № 130-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Алтайском крае», законом 

Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском 

крае», Уставом муниципального образования муниципальный округ Чарышский 

район Алтайского края, Совет депутатов муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края 

 

р е ш и л: 

1. Утвердить Положение об оплате труда главы муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края (приложение 1). 

2. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 29.09.2017 № 20 «Об утверждении Положения об оплате 

труда главы Чарышского района Алтайского края». 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023.  

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

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

Пономарев). 

 

 

Председатель  

Совета депутатов муниципального округа  

Чарышский район Алтайского края                                                                  А.И. Чертов 
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 Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

от 12.12.2022 № 43 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда главы муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 
1. Настоящее Положение разработано на основании закона Алтайского края от 10.10.2011 

№ 130-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Алтайском крае» и в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О 

предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на 

постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной 

тайны», постановлением Администрации Алтайского края от 31.01.2008 № 45 «Об установлении 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений» определяет размеры и 

условия оплаты труда главы муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

Алтайского края, осуществляющему полномочия на постоянной основе.  

2. Оплата труда главы производится в виде денежного содержания.  

Денежное содержание состоит из ежемесячного денежного вознаграждения, 

ежемесячного денежного поощрения, а также дополнительных выплат. 

К дополнительным выплатам относятся ежемесячная процентная надбавка за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячная надбавка за ученую степень, 

материальная помощь, премия. 

К денежному содержанию главы применяется районный коэффициент.  

3. Ежемесячное денежное вознаграждение главы устанавливается в размере 58 419 рублей 

и подлежит индексации в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Решение об 

индексации размера ежемесячного денежного вознаграждения принимается Советом депутатов 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края.   

4. Ежемесячное денежное поощрение является гарантированной выплатой и не зависит от 

результатов работы. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в размере 35 процентов 

от ежемесячного денежного вознаграждения. 

5. Размер ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий 

гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 

структурных подразделений по защите государственной тайны» в зависимости от степени 

секретности сведений, к которым глава имеет документально подтверждаемый доступ.  

6. Главе устанавливаются следующие ежемесячные надбавки за ученую степень: 

1) кандидата наук - в размере 10 процентов от установленного ежемесячного денежного 

вознаграждения, но не более 3000 рублей; 

2) доктора наук - в размере 25 процентов от установленного ежемесячного денежного 

вознаграждения, но не более 7000 рублей. 

7. Главе ежегодно производится выплата материальной помощи в размере месячного 

денежного вознаграждения. 

Материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска. Если материальная помощь не выплачивалась в течение календарного года, она 

выплачивается в конце финансового года пропорционально времени, отработанному в текущем 
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году. При прекращении полномочий главы материальная помощь выплачивается в размере, 

пропорциональном времени, отработанному в текущем календарном году. 

8. По результатам работы главе округа могут устанавливаться следующие виды премий: 

- по итогам работы за год; 

 - единовременная. 

Выплата премии главе округа производится в пределах установленного фонда оплаты 

труда до 100 процентов денежного вознаграждения, по результатам работы в следующих 

случаях: 

- эффективность расходования бюджетных средств;  

- эффективность пополнения доходной части местного бюджета (налоговые и 

неналоговые поступления);  

- обеспечение финансирования и исполнения муниципальных программ;  

- достижение целевых показателей муниципальных программ и государственных 

программ, реализующихся на территории муниципального образования;  

- исполнение местного бюджета по заключенным муниципальным контрактам;  

- своевременная и качественная подготовка к отопительному сезону;  

- отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками муниципальных 

учреждений и предприятий;  

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом;  

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требования в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения;  

- проведение мероприятий, повышающих имидж муниципального образования; 

- успешную организацию выполнения поручений особой сложности; 

- организацию и деятельное участие в проведении общественно-значимых мероприятий; и 

в других случаях в соответствии с личным вкладом главы округа в общие результаты работы. 

Управляющий делами Администрации округа направляет в Совет депутатов 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края ходатайство о премировании главы 

округа, с указанием оснований премирования. 

В ходатайстве в обязательном порядке указывается предлагаемый размер премии. Совет 

депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края вправе согласовать либо 

изменить предлагаемый размер премии, или отказать в выплате премии в связи с наличием 

установленных фактов нарушения, не исполнения действующего законодательства Российской 

Федерации и Алтайского края, нарушения или не исполнения нормативных правовых актов 

Алтайского края, органов местного самоуправления муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края. Конкретный размер премий 

устанавливается решением Совета депутатов муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края. 

Премия главе округа выплачивается на основании решения Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края в соответствии с настоящим 

Положением. 

9. Годовой фонд оплаты труда главе устанавливается с учетом предельного фонда оплаты 

труда выборных должностных лиц местного самоуправления, установленного постановлением 

Администрации Алтайского края от 31.01.2008 № 45 «Об установлении нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих, работников муниципальных учреждений».  

Финансирование расходов на оплату труда главы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального округа Чарышский район Алтайского края.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.12.2022 с. Чарышское № 44 

 

Об утверждении Регламента Совета 

депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

 

В соответствии со ст. 25 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края, Совет депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

 

р е ш и л: 

1. Утвердить Регламент Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края (приложение 1). 

2. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 26.11.2021 № 44 «Об утверждении Регламента Чарышского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края».    

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

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

Пономарев). 

 

 

Председатель  

Совета депутатов муниципального округа   

Чарышский район Алтайского края                                                                  А.И. Чертов 
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 Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

от 12.12.2022 № 44 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Совета депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

Настоящий Регламент устанавливает порядок организации работы Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края (далее -Совет депутатов), 

образования и упразднения постоянных комиссий и иных органов Совета депутатов, 

формирования их состава и организации их работы; порядок избрания председателя и 

заместителя председателя Совета депутатов, председателей и заместителей председателей 

постоянных комиссий и иных органов Совета депутатов; порядок образования в Совете 

депутатов временных комиссий, рабочих групп, фракций и иных депутатских объединений и 

их права; порядок созыва и проведения сессий Совета депутатов; порядок формирования и 

утверждения повестки дня сессии, подготовки, внесения и рассмотрения проектов решений 

Совета депутатов, процедуру соответствующих способов голосования; осуществление 

контрольных функций Советом депутатов; иные вопросы организации деятельности Совета 

депутатов. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Правовой статус Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Уставом муниципального 

образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края (далее – Устав 

округа) представительным органом муниципального образования муниципальный округ 

Чарышский район Алтайского края является Совет депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края. 

2. Компетенция, порядок организации деятельности Совета депутатов регулируются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, Уставом (Основным законом) Алтайского края, законами и иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края, Уставом округа, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края и настоящим Регламентом. 

3.  Совет депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

обладает правами юридического лица. 

4. Правовое, информационное, организационное, материально-техническое 

обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края осуществляется Администрацией округа. 

 

Статья 2. Основы организации деятельности Совета депутатов муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края 

 

1. Деятельность Совета депутатов основывается на принципах соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина, законности, гласности, учёта мнения населения, 
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коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов, отнесённых к компетенции 

представительного органа муниципального образования, ответственности перед населением 

муниципального образования. 

2. Основной формой деятельности Совета депутатов является сессия Совета депутатов 

(далее – сессия), на которой принимаются решения по вопросам, отнесённым действующим 

законодательством и Уставом округа к ведению представительного органа муниципального 

образования. 

3. Деятельность Совета депутатов освещается в средствах массовой информации, на 

официальном сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 

Статья 3. Планирование работы Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

 

1. Сроки проведения сессий и основные вопросы, вносимые на рассмотрение Совета 

депутатов, предусматриваются перспективным планом работы, разрабатываемым на год. 

2. Проект плана формируется председателем Совета депутатов с учётом предложений 

постоянных комиссий, депутатов, фракций и депутатских объединений, главы 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края (далее – глава округа), иных 

органов местного самоуправления округа. Инициатор внесения вопроса в план работы 

Совета депутатов является ответственным за его подготовку. 

3. Предложение о включении вопроса в план работы Совета депутатов направляется 

председателю Совета депутатов не позднее, чем за 30 дней до начала планируемого периода, 

и должно содержать: 

1) наименование проекта решения Совета депутатов или мероприятия; 

2) наименование субъекта правотворческой инициативы, который вносит проект 

решения Совета депутатов, или структурного подразделения Администрации округа, иного 

органа местного самоуправления, ответственного за подготовку мероприятия; 

3) срок рассмотрения проекта решения на сессии Совета депутатов или проведения 

мероприятия. 

4. Граждане, органы территориального общественного самоуправления, организации 

(юридические лица) могут вносить предложения в перспективный план работы Совета 

депутатов, направляя их депутатам Совета депутатов, во фракции и иные депутатские 

объединения или в постоянные комиссии. 

5. Подготовленный проект перспективного плана согласовывается с постоянными 

комиссиями и выносится для утверждения на сессию Совета депутатов не позднее, чем за 10 

дней до начала планируемого периода. 

6. В течение планируемого периода в перспективный план могут вноситься изменения 

и дополнения, оформленные решением Совета депутатов. 

7. Контроль за ходом выполнения перспективного плана работы осуществляет 

председатель Совета депутатов. 

8. Информация об исполнении перспективного плана работы Совета депутатов 

доводится до сведения депутатов на ближайшей сессии после окончания соответствующего 

планируемого периода. 

9. В соответствии с перспективным планом работы Совета депутатов председателем 

Совета депутатов утверждается план работы на квартал. 

 

2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Статья 4. Председатель Совета депутатов муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края 
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1.  Совет депутатов избирает из своего состава на срок своих полномочий 

председателя Совета депутатов. Председатель Совета депутатов осуществляет полномочия 

на непостоянной основе. 

2. Полномочия председателя Совета депутатов устанавливаются Уставом округа. 

3. Председатель Совета депутатов подконтролен и подотчётен Совету депутатов. 

 

Статья 5. Избрание председателя Совета депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

 

1.  Совет депутатов избирает председателя Совета депутатов на первой открытой 

сессии тайным голосованием с использованием бюллетеней или открытым голосованием.  

2. Кандидатуры для избрания председателя Совета депутатов выдвигаются 

депутатами (депутатом), фракциями и иными депутатскими объединениями, а также путём 

самовыдвижения. При этом каждый депутат (группа депутатов), фракция или депутатское 

объединение вправе выдвинуть только одну кандидатуру на должность председателя Совета 

депутатов. 

3. Депутат, выдвинутый для избрания на должность председателя Совета депутатов, 

вправе заявить о самоотводе своей кандидатуры. Заявление о самоотводе принимается без 

обсуждения и голосования. 

4. Кандидаты для избрания на должность председателя Совета депутатов могут 

выступить перед депутатами с программами предстоящей деятельности. 

5. Каждый депутат имеет право задавать вопросы кандидату, агитировать «за» или 

«против» выдвинутой кандидатуры. 

6. В случае проведения тайного голосования в бюллетень для тайного голосования в 

алфавитном порядке включаются все выдвинутые кандидатуры, кроме лиц, взявших 

самоотвод. Включение кандидатур в бюллетень для избрания на должность председателя 

Совета депутатов производится без голосования. 

7. В случае проведения открытого голосования голосование проводится поочерёдно 

по каждой кандидатуре в порядке их выдвижения. 

8. В случае, если на должность председателя было выдвинуто один или два кандидата, 

и ни один из них не набрал требуемого для назначения числа голосов, то проводится 

повторное голосование.  

9. Если ни один из двух кандидатов не набрал в итоге повторного голосования, 

требуемого для назначения числа голосов, то проводится повторная процедура назначения с 

новым выдвижением кандидатур. 

10. Избранным на должность председателя Совета депутатов считается кандидат, 

получивший в результате голосования большинство голосов от установленной численности 

депутатов. 

11. Избрание председателя Совета депутатов оформляется решением Совета 

депутатов. 

 

Статья 6. Досрочное прекращение полномочий председателя Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

1. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий председателя Совета 

депутатов устанавливаются Федеральным законом, Уставом округа и настоящим 

Регламентом. 

2. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Совета депутатов 

может быть рассмотрен по инициативе Совета депутатов. 

3. Инициатива о досрочном прекращении полномочий председателя Совета депутатов 

вносится в письменной форме группой депутатов в количестве не менее одной трети от 
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установленной численности депутатов. 

4. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Совета депутатов по 

инициативе Совета депутатов без голосования и обсуждения включается в повестку сессии 

Совета депутатов. 

5. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Совета депутатов по 

инициативе Совета депутатов рассматривается в его присутствии либо в его отсутствие без 

уважительной причины. Председатель Совета депутатов вправе выступить с отчётом о своей 

деятельности. 

6. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Совета депутатов по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом, принимается открытым голосованием 

большинством голосов от установленной численности депутатов. 

7. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Совета депутатов по 

инициативе Совета депутатов принимается тайным голосованием большинством голосов от 

установленной численности депутатов.  

8. Досрочное прекращение полномочий председателя Совета депутатов оформляется 

решением Совета депутатов. 

 

Статья 7. Заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

 

1. Совет депутатов избирает из своего состава на срок своих полномочий заместителя 

председателя Совета депутатов, который осуществляет полномочия на непостоянной основе 

2. Полномочия заместителя председателя Совета депутатов устанавливаются Уставом 

округа. 

 

Статья 8. Избрание заместителя председателя Совета депутатов муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края 

 

1. Совет депутатов избирает заместителя председателя Совета депутатов на первой 

сессии открытым голосованием. 

2. Кандидатуры для избрания заместителя председателя Совета депутатов 

выдвигаются председателем Совет депутатов, депутатами (депутатом), фракциями и иными 

депутатскими объединениями, а также путём самовыдвижения. При этом председатель 

Совета депутатов, каждый депутат (группа депутатов), фракция или депутатское 

объединение вправе выдвинуть только одну кандидатуру. 

3. Депутат, выдвинутый для избрания на должность заместителя председателя Совета 

депутатов, вправе заявить о самоотводе своей кандидатуры. Заявление о самоотводе 

принимается без обсуждения и голосования. 

4. Каждый депутат имеет право задавать вопросы кандидату, агитировать «за» или 

«против» выдвинутой кандидатуры. 

5. Голосование проводится поочерёдно по каждой кандидатуре в порядке их 

выдвижения.  

6.В случае, если на должность заместителя председателя было выдвинуто один или 

два кандидата, и ни один из них не набрал требуемого для назначения числа голосов, то 

проводится повторное голосование.  

7. Если ни один из двух кандидатов не набрал в итоге повторного голосования, 

требуемого для назначения числа голосов, то проводится повторная процедура назначения с 

новым выдвижением кандидатур. 

8. Избранным на должность заместителя председателя Совета депутатов считается 

кандидат, получивший в результате голосования большинство голосов от установленной 

численности депутатов. 

9. Избрание заместителя председателя Совета депутатов оформляется решением 
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Совета депутатов. 

 

Статья 9. Досрочное прекращение полномочий заместителя председателя Совета 

депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

1. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий заместителя 

председателя Совета депутатов устанавливаются Федеральным законом, Уставом округа и 

настоящим Регламентом. 

2. Вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Совета 

депутатов может быть рассмотрен по инициативе Совета депутатов. 

3. Инициатива о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя 

Совета депутатов вносится в письменной форме: 

председателем Совета депутатов; 

группой депутатов в количестве не менее одной трети от установленной численности 

депутатов. 

4. Вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Совета 

депутатов по инициативе   Совета депутатов без голосования и обсуждения включается в 

повестку сессии Совета депутатов. 

5. Вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Совета 

депутатов по инициативе Совета депутатов рассматривается в его присутствии либо в его 

отсутствие без уважительной причины. Заместитель председателя Совета депутатов вправе 

выступить с отчётом о своей деятельности. 

6. Решение о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Совета 

депутатов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом, принимается открытым 

голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов. 

7. Решение о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Совета 

депутатов по инициативе Совета депутатов принимается тайным голосованием 

большинством голосов от установленной численности депутатов.  

8. Досрочное прекращение полномочий заместителя председателя Совета депутатов 

оформляется решением Совета депутатов. 

 

Статья 10. Порядок формирования и работы постоянных комиссий Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

1.  Совет депутатов для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, 

отнесённых к его ведению, для содействия в реализации федеральных законов, законов и 

решений органов государственной власти Алтайского края, правовых актов органов 

местного самоуправления, осуществления контрольных функций в соответствии со своей 

компетенцией на первом организационном заседании Совета депутатов нового созыва 

образует из числа депутатов постоянные комиссии. 

2. Все депутаты входят в состав постоянных комиссий. 

3. Количество и наименование постоянных комиссий устанавливается решением 

Совета депутатов. 

4. Порядок формирования и работы постоянных комиссий Совета депутатов 

определяются положением о постоянных комиссиях Совета депутатов. 

5. Образование постоянной комиссии Совета депутатов оформляется решением 

Совета депутатов, принятым большинством голосов от установленной численности 

депутатов. 

6. Депутаты, входящие в состав постоянной комиссии, большинством голосов от 

установленной численности депутатов постоянной комиссии, избирают из своего состава 

председателя и заместителя председателя постоянной комиссии.  

7. Председатели и заместители председателей постоянных комиссий утверждаются 
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решением Совета депутатов, принятым большинством голосов от установленной 

численности депутатов. 

8. Досрочное прекращение полномочий председателя, заместителя председателя 

постоянной комиссии рассматривается постоянной комиссией при поступлении личного 

заявления председателя, заместителя председателя постоянной комиссии либо по 

инициативе депутатов соответствующей постоянной комиссии. 

9. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя, заместителя 

председателя постоянной комиссии принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов постоянной комиссии. 

10. Досрочное прекращение полномочий председателя, заместителя председателя 

постоянной комиссии оформляется решением Совета депутатов, принятым большинством 

голосов от установленной численности депутатов. 

 

Статья 11. Фракции и иные депутатские объединения 

 

1. Фракции в Совете депутатов создаются в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом. 

2. Депутаты Совета депутатов вправе объединяться в иные депутатские объединения 

(группы), каждое из которых должно состоять не менее чем из трёх депутатов. 

3. Депутаты Совета депутатов вправе состоять только в одной фракции или ином 

депутатском объединении (группе).  

4. Фракции и иные депутатские объединения (группы) считаются созданными со дня 

их регистрации Советом депутатов. Фракции и депутатские объединения (группы), не 

зарегистрированные в соответствии с настоящим Регламентом, правами фракции или 

депутатского объединения (группы) не пользуются. 

5. Для регистрации фракция или иное депутатское объединение (группа) 

представляют: 

1) письменное уведомление руководителя фракции или иного депутатского 

объединения (группы) о создании фракции или иного депутатского объединения (группы); 

2) протокол организационного  Совета х депутатов фракции или иного депутатского 

объединения (группы), включающий сведения о целях образования фракции или иного 

депутатского объединения (группы), официальном наименовании, списочном составе, а 

также о лицах, уполномоченных выступать от имени фракции или иного депутатского 

объединения (группы) и представлять их на сессиях  Совета депутатов, в составе временных 

комиссий и рабочих групп, в иных органах Совета депутатов, во взаимоотношениях с 

органами местного самоуправления, общественными объединениями; 

3) письменные заявления депутатов о вхождении в состав фракции или иного 

депутатского объединения (группы). 

6. Регистрация фракции, иного депутатского объединения (группы) осуществляется 

решением Совета депутатов на основании документов, предусмотренных частью 5 

настоящей статьи. Днём регистрации фракции или иного депутатского объединения (группы) 

является день принятия Советом депутатов соответствующего решения. 

7. Депутатское объединение (группа) вправе принять решение о прекращении своей 

деятельности. Указанное решение, оформленное протоколом (выпиской из протокола) 

соответствующего депутатского объединения (группы) направляется в Совет депутатов и 

подлежит рассмотрению на ближайшей сессии. Деятельность депутатского объединения 

(группы) считается прекращённой с момента принятия Советом депутатов соответствующего 

решения. 

8. В случае если число членов депутатского объединения (группы) становится менее 3 

человек, то деятельность соответствующего депутатского объединения (группы) считается 

прекращённой, о чем принимается решение Совета депутатов. 

9. В случае изменения официального наименования депутатское объединение 
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(группа) подлежит регистрации как вновь создаваемое. 

10. Депутаты, не вошедшие ни в одну фракцию или иное депутатское объединение 

(группу) при их регистрации либо выбывшие из фракции, иного депутатского объединения 

(группы), в дальнейшем могут войти в любое из них при согласии фракции, иного 

депутатского объединения (группы) и при соблюдении установленных требований. 

11. В случае изменения в составе фракции, иного депутатского объединения (группы) 

в связи с вхождением депутата в состав фракции, иного депутатского объединения (группы) 

или выходом из неё руководитель фракции, иного депутатского объединения (группы) 

обязан проинформировать об этом   Совет депутатов, который принимает решение об 

изменении состава фракции, иного депутатского объединения (группы). 

12. Датой вхождения депутата во фракцию или иное депутатское объединение 

(группу) и датой выхода депутата из фракции, иного депутатского объединения (группы) 

считаются даты принятия Советом депутатов соответствующего решения.  

13. Фракции и иные депутатские объединения (группы) обладают равными правами. 

14. Фракции и иные депутатские объединения (группы), зарегистрированные в 

установленном порядке, вправе: 

1) предлагать кандидатуры для избрания во все руководящие органы Совета 

депутатов; 

2) вносить на рассмотрение Совета депутатов проекты решений; 

3) требовать первоочередного предоставления слова представителю фракции, иного 

депутатского объединения (группы) по вопросам повестки дня сессии; 

4) выступать в ходе сессии с заявлениями и обращениями; 

5) распространять среди депутатов свои программы, предложения, обращения и 

другие материалы; 

6) разрабатывать и вносить предложения по формированию плана работы Совета 

депутатов; 

7) проводить консультации и иные согласительные мероприятия с другими 

фракциями и иными депутатскими объединениями (группами); 

8) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Регламентом. 

15. Внутренняя деятельность фракций и иных депутатских объединений (групп) 

организуется ими самостоятельно. 

 

Статья 12. Порядок формирования и деятельности секретариата 

 

1.  Совет депутатов избирает из своего состава на срок своих полномочий секретариат 

(или секретаря). 

2. Секретариат (или секретарь) избирается на первой сессии Совета депутатов 

большинством голосов от установленной численности депутатов в количестве двух человек 

(секретарь – 1 человек). Голосование может проводиться как по каждой кандидатуре члена 

секретариата, так и по всему его составу в целом.  

3. Секретариат (секретарь) организует ведение протоколов сессий Совета депутатов, 

запись желающих выступить, регистрирует письменные предложения депутатов о 

направлении Советом депутатов депутатских запросов, вносит предложения Совету 

депутатов о признании (непризнании) оснований, изложенных депутатами, достаточными 

(недостаточными) для направления соответствующих депутатских запросов, регистрирует 

депутатские вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения и другие материалы 

депутатов, поступающие в  Совет депутатов в ходе сессии, осуществляет подсчёт голосов 

при проведении открытого голосования, а также решает иные вопросы в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

4. Избрание секретариата (или секретаря) оформляется решением Совета депутатов. 
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Статья 13. Временные комиссии и рабочие группы Совета депутатов муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края 

 

1. Совет депутатов для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, 

относящихся к его компетенции, может образовывать временные комиссии и рабочие 

группы. 

2. В состав временной комиссии или рабочей группы кроме депутатов по 

согласованию могут входить независимые специалисты, представители органов 

Администрации округа, государственных органов, органов местного самоуправления округа, 

входящих в состав округа, общественных объединений, организаций любых 

организационно-правовых форм, органов территориального общественного самоуправления. 

3. Образование временной комиссии или рабочей группы оформляется решением 

Совета депутатов, в котором указываются: 

1) цель и задачи создания временной комиссии или рабочей группы; 

2) количественный и персональный состав её членов; 

3) председатель временной комиссии или рабочей группы; 

4) срок предоставления отчёта с письменным обоснованием сделанных выводов, 

предложениями или заключением. 

4. Заседания временной комиссии или рабочей группы проводятся по мере 

необходимости и являются правомочными, если на них присутствует не менее половины от 

общего числа членов временной комиссии или рабочей группы. 

5. В заседании временной комиссии или рабочей группы вправе участвовать с правом 

совещательного голоса депутаты, не являющиеся членами временной комиссии или рабочей 

группы, и иные лица, приглашённые на заседание.  

6. Каждое заседание временной комиссии или рабочей группы оформляется 

протоколом. 

7. По результатам рассмотрения вопросов, для решения которых была образована 

временная комиссия или рабочая группа, принимаются решения. Решения принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов временной комиссии 

или рабочей группы и носят рекомендательный характер. 

8. Временная комиссия или рабочая группа прекращает свою деятельность: 

1) по истечении периода, на который она была создана; 

2) в случае решения задачи, для достижения которой она создавалась; 

3) в иных случаях по решению Совета депутатов. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Статья 14. Место проведения сессий Совета депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

 

1. Сессии Совета депутатов проводятся в селе Чарышское в зале заседаний 

Администрации округа, за исключением проведения выездных сессий. 

2. Каждому депутату в зале проведения сессий отводится постоянное рабочее место. 

3. В зале проведения сессий постоянное рабочее место отводится главе 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края (далее – глава округа). 

4. В зале проведения сессий размещаются официальные символы муниципального 

образования - флаг и герб округа (и (или) флаг и герб Алтайского края). 

5. При открытии сессии и закрытии последней сессии Совета депутатов исполняется 

Государственный гимн Российской Федерации. 
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Статья 15. Первая сессия Совета депутатов муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края 

 

1.  Совет депутатов созывается на первую сессию председателем Совета депутатов 

прежнего созыва не позднее, чем на 30 день со дня избрания Совета депутатов в 

правомочном составе. 

2. Для подготовки к проведению первой сессии Совета депутатов председатель Совета 

депутатов созывает и проводит организационное собрание депутатов нового созыва, к 

полномочиям которого относится формирование организационного комитета, выработка 

предложений по количеству постоянных комиссий и их персональному составу, подготовка 

иных документов по вопросам организации и проведения первой сессии Совета депутатов. 

Собрание считается правомочным, если в нём принимают участие более половины 

установленной численности депутатов. 

3. Организационный комитет для подготовки и проведения первой сессии Совета 

депутатов формируется из депутатов нового созыва в количестве 5 человек. 

4. Члены организационного комитета избираются путём открытого голосования 

большинством голосов от числа присутствующих на организационном собрании депутатов. 

5. Заседание организационного комитета считается правомочным, если в нём 

принимают участие более половины общего числа членов организационного комитета. 

6. Решения организационного комитета принимаются большинством голосов от 

общего числа членов этого комитета. 

7. К полномочиям организационного комитета относятся: 

1) подготовка проекта повестки дня и порядка работы первой сессии Совета 

депутатов; 

2) подготовка предложений по структуре Совета депутатов; 

3) подготовка предложений по составу секретариата, мандатной комиссии Совета 

депутатов, а также по кандидатурам на должность председателя Совета депутатов, 

заместителя председателя Совета депутатов, председателей и заместителей председателей 

постоянных комиссий Совета депутатов; 

4) подготовка проектов решений Совета депутатов по вопросам повестки дня. 

8. Полномочия организационного комитета по окончании первой сессии Совета 

депутатов прекращаются. 

9. Проекты решений и другие подготовленные организационным комитетом 

материалы представляются депутатам не позднее, чем за 3 дня до дня проведения первой 

сессии Совета депутатов. 

10. На первой сессии Совета депутатов до избрания председателя Совета депутатов 

или заместителя председателя Совета депутатов председательствует старейший по возрасту 

депутат.  Совет депутатов вправе своим решением поручить открытие первой сессии иному 

депутату. После избрания председателя Совета депутатов ему передаются обязанности 

председательствующего на сессии Совета депутатов. 

11. Вопрос о формировании мандатной комиссии Совета депутатов включается в 

повестку дня сессии и заслушивается до рассмотрения других вопросов. Образование 

мандатной комиссии Совета депутатов оформляется решением Совета депутатов, принятым 

большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на сессии. 

12. Признание полномочий депутатов и правомочности Совета депутатов 

осуществляется после сообщения председателя избирательной комиссии, организующей 

выборы в органы местного самоуправления (далее – избирательная комиссия) о результатах 

выборов депутатов Совета депутатов и доклада мандатной комиссии Совета депутатов о 

результатах проверки полномочий депутатов и правомочности Совета депутатов. 

13. Решение Совета депутатов о признании (непризнании) полномочий депутатов, 

правомочности Совета депутатов принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов. 
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14. На первой сессии Совета депутатов нового созыва избирается председатель Совета 

депутатов, заместитель председателя Совета депутатов, решается вопрос об образовании 

постоянных комиссий Совета депутатов, их численности, наименовании и персональном 

составе, избирается секретариат, рассматриваются другие вопросы. 

 

Статья 16. Созыв очередной сессии Совета депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

 

1. Очередная сессия созывается председателем Совета депутатов в соответствии с 

перспективным планом работы Совета депутатов не реже одного раза в 3 месяца. 

2. О созыве сессии председатель Совета депутатов по согласованию с главой округа 

не позднее, чем за 25 дней до дня её проведения, издаёт распоряжение и утверждает план 

организационных мероприятий по обеспечению проведения сессии и подготовке вопросов, 

выносимых на рассмотрение сессии. 

3. Информация о времени и месте проведения очередной сессии Совета депутатов не 

позднее, чем за 12 дней до дня её проведения направляется в средства массовой информации, 

а также не позднее, чем за 7 дней до дня проведения сессии размещается на официальном 

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

4. Информация о времени и месте проведения сессии с проектом повестки дня сессии 

Совета депутатов (далее – проект повестки дня), а также материалы, подлежащие 

рассмотрению на очередной сессии, направляются депутатам в письменном виде не позднее, 

чем за 5 дней до дня её проведения. Допускается информирование депутатов о времени, 

месте проведения сессии и о проекте повестке дня в устной форме, в том числе посредством 

телефонной связи. В этом случае осуществляется регистрация таких устных сообщений в 

специальном реестре (журнале).  

5. В случаях, предусмотренных частью 6 статьи 20 настоящего Регламента, 

материалы, подлежащие рассмотрению на очередной сессии, направляются депутатам в 

письменном виде не позднее, чем за 1 день до дня её проведения. 

6. Перед сессией Совета депутатов проводится регистрация депутатов, прибывших на 

заседание. Результаты регистрации депутатов оглашаются председательствующим. 

7. Сессия Совета депутатов правомочна, если на ней присутствует не менее 50 

процентов от числа избранных депутатов. 

8. Депутат, не имеющий возможности принять участие в сессии по уважительной 

причине, обязан сообщить председателю Совета депутатов, а в его отсутствие - заместителю 

председателя Совета депутатов о причине неявки. 

9. Если на сессии о Совета депутатов присутствует менее 50 процентов от числа 

избранных депутатов, то проведение сессии переносится на другое время. Председатель 

Совета депутатов в течение 2 дней информирует депутатов о времени и месте проведения 

перенесённой сессии. 

 

Статья 17. Созыв внеочередной сессии Совета депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

 

1. Внеочередная сессия созывается по предложению одной трети от установленной 

численности депутатов, либо по предложению председателя о Совета депутатов, либо по 

предложению главы округа. 

2. Предложение о созыве внеочередной сессии в письменном виде представляется 

председателю Совета депутатов. В предложении указываются вопросы, предлагаемые к 

включению в повестку дня внеочередной сессии, излагается обоснование необходимости 

проведения внеочередной сессии.  

3. После рассмотрения материалов, представленных инициаторами созыва 

внеочередной сессии, председатель Совета депутатов назначает время и место проведения 
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внеочередной сессии, утверждает проект повестки дня и направляет его депутатам. 

4. Внеочередная сессия созывается не позднее, чем на седьмой день со дня 

поступления на имя председателя Совета депутатов соответствующего предложения. 

5. Инициаторы проведения внеочередной сессии не позднее, чем за 4 дня до дня 

проведения сессии должны представить председателю Совета депутатов проекты решений 

Совета депутатов по вопросам повестки дня с иными документами, предусмотренными 

порядком внесения в Совет депутатов проектов муниципальных правовых актов. 

6. Материалы, подлежащие рассмотрению на внеочередной сессии, направляются 

депутатам не позднее, чем за 3 дня до дня её проведения. 

 

Статья 18. Открытые и закрытые сессии Совета депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

 

1. Сессии Совета депутатов проводятся гласно и носят открытый характер. 

2. На открытых сессиях вправе присутствовать глава округа и иные должностные 

лица Администрации округа, жители, представители организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, 

а также представители средств массовой информации. 

3. Жители, представители организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, изъявившие 

желание принять участие в сессии (далее – лица, желающие принять участие в сессии Совета 

депутатов) регистрируются в день сессии при предъявлении паспорта (иного документа, 

удостоверяющего личность). Листы регистрации приобщаются к материалам сессии. 

4. Председатель Совета депутатов вправе ограничить доступ лиц, желающих принять 

участие в сессии Совета депутатов, только в случае отсутствия свободных мест в зале 

проведения сессии. 

5. Приглашённые Советом депутатов на сессию представители организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления, а также представители средств массовой информации 

регистрируются в день сессии при предъявлении служебного удостоверения. Листы 

регистрации приобщаются к материалам сессии. 

6. Совет депутатов вправе принять решение о проведении закрытой сессии. 

Предложение о проведении закрытой сессии может быть внесено председателем Совета 

депутатов, главой округа, постоянной комиссией, фракцией, иным депутатским 

объединением либо депутатом. 

На закрытой сессии рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью органов 

местного самоуправления, если указанная информация отнесена в установленном 

федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную 

охраняемую законом тайну, а также вопросов, содержащих сведения конфиденциального 

характера. 

7. Решение о проведении закрытой сессии принимается большинством голосов от 

числа присутствующих на сессии депутатов. 

8. На закрытой сессии имеют право присутствовать глава округа, представители 

органов прокуратуры. 

9. Иные лица, не являющиеся депутатами Совета депутатов, могут присутствовать на 

закрытой сессии по специальному приглашению Совета депутатов. 

10. Информация о вопросах, рассмотренных на закрытой сессии, не подлежат 

разглашению. На закрытую сессию запрещается проносить и использовать в ходе заседания 

фото-, кино-  и видеотехнику, а также средства звукозаписи и обработки информации.  

11. Председательствующий на закрытой сессии предупреждает присутствующих о 

правилах проведения закрытой сессии, запрете на распространение сведений о содержании 

заседания. 
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12. Депутаты, а также иные лица, участвующие в работе сессии, обязаны соблюдать в 

зале проведения сессий порядок и подчиняться требованиям председательствующего. 

13. Лицо, не являющееся депутатом Совета депутатов, в случае нарушения им 

положений настоящего Регламента может быть удалено из зала заседания по решению 

председательствующего после однократного предупреждения. 

 

Статья 19. Присутствие на сессии руководителей и должностных лиц 

 

1. Должностные лица Администрации округа и иных органов местного 

самоуправления при рассмотрении Советом депутатов вопросов, относящихся к их ведению, 

обязаны присутствовать на открытых сессиях Совета депутатов. 

2. Глава округа и должностные лица Администрации округа, присутствующие на 

сессии о Совета депутатов, вправе выступать при обсуждении вопросов, вынесенных на 

рассмотрение сессии, давать пояснения по вопросам, относящимся к их ведению. 

3.  Совет депутатов вправе предложить принять участие в рассмотрении 

определённого вопроса повестки дня руководителям и должностным лицам организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

4. Предложение о принятии участия в рассмотрении вопроса повестки дня 

своевременно (как правило, не позднее, чем за 3 дня до дня проведения сессии) направляется 

председателем Совета депутатов руководителю или должностному лицу с указанием 

времени, места проведения сессии, а также вопроса, по которому указанное должностное 

лицо приглашается на сессию Совета депутатов. 

5. Председательствующий перед открытием сессии сообщает о присутствующих 

руководителях, должностных и иных лицах, не являющихся депутатами Совета депутатов. 

6. Руководителям и должностным лицам, приглашённым на сессию Совета депутатов, 

может быть предоставлено слово для выступления в соответствии с регламентом сессии. 

Специального решения Совета депутатов для предоставления возможности выступить таким 

лицам не требуется. 

 

Статья 20. Формирование проекта повестки дня сессии Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

1. Проект повестки дня представляет собой перечень вопросов, которые 

предполагается рассмотреть на сессии, с указанием очерёдности их рассмотрения, 

докладчиков (содокладчиков) по каждому вопросу, субъекта внесения вопроса на сессию. 

2. Проект повестки дня формируется на основе перспективного плана работы. 

3. Помимо вопросов, предусмотренных перспективным планом работы, в проект 

повестки дня председателем  Совета депутатов, депутатами, постоянными комиссиями 

Совета депутатов, фракциями или иными депутатскими объединениями, депутатом 

Алтайского краевого Законодательного  Собрания, избранным по одномандатному 

избирательному округу, в состав которого входит округ, прокурором района, главой округа,  

органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами 

граждан в порядке правотворческой инициативы могут вноситься иные вопросы. 

4. Вопросы вносятся в Совет депутатов не позднее, чем за 14 дней до дня проведения 

сессии.  

5. Проекты нормативных правовых актов, которые вносятся в  Совет депутатов главой 

округа в качестве первоочередных (по предложению главы округа), подлежат рассмотрению 

на ближайшей сессии при условии их внесения в  Совет  депутатов не позднее, чем за 7 дней 

до дня проведения сессии и с соблюдением требований, предусмотренных частью 7 

настоящей статьи. 

6. В исключительных случаях с соблюдением требований, предусмотренных частью 7 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=27928;fld=134;dst=100088
consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=27928;fld=134;dst=100088
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настоящей статьи, и при наличии письменного обоснования глава округа вправе внести на 

рассмотрение  Совета депутатов проект правового акта не позднее, чем за 2 дня до дня 

проведения сессии. 

7. Вопросы в проект повестки дня включаются при представлении проекта решения и 

иных документов, предусмотренных порядком внесения в Совет депутатов проектов 

муниципальных правовых актов. 

8. При установлении очерёдности рассмотрения вопросов проекта повестки дня 

преимущество отдаётся проектам нормативных правовых актов и предложениям по 

совершенствованию правового регулирования на территории муниципального образования. 

9. Утверждение проекта повестки дня производится председателем Совета депутатов 

не позднее чем за 7 дней до дня проведения сессии. После этого проект повестки дня 

направляется в средства массовой информации и размещается на официальном сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

10. Вопросы, внесённые в Совет депутатов с нарушением установленного настоящим 

Регламентом порядка, в проект повестки дня не включаются и не рассматриваются. 

 

Статья 21. Утверждение повестки дня сессии Совета депутатов муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края 

 

1. Сессия, за исключением первой сессии Совета депутатов, во всех случаях 

начинается с утверждения повестки дня.  

2. При обсуждении повестки дня депутаты вносят свои предложения об исключении, 

внесении дополнительных вопросов в повестку дня, изменении очерёдности рассмотрения 

вопросов. Для обоснования своего предложения депутату предоставляется до 3 минут. 

3. Право на внесение дополнительного вопроса в повестку дня имеют субъекты 

правотворческой инициативы, установленные частью 3 статьи 20 настоящего Регламента.  

4. Дополнительный вопрос может быть включен в повестку дня только при наличии 

проекта решения Совета депутатов и заключения постоянной комиссии, к вопросам ведения 

которой относится предлагаемый вопрос, а в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 12 

настоящего Регламента, при наличии заключения секретариата. 

5. Вопросы о направлении или о результатах рассмотрения должностными лицами 

депутатских запросов, о проведении депутатского расследования, предложения о 

приглашении должностных лиц на сессию Совета депутатов могут быть включены в проект 

повестки дня при отсутствии соответствующих проектов решений. 

6. Решение о включении дополнительного вопроса в повестку дня, об исключении 

вопроса из повестки дня или об изменении очерёдности рассмотрения вопросов считается 

принятым, если за него проголосовало большинство от числа депутатов, присутствующих на 

сессии. 

7. По окончании обсуждения повестка дня с учётом изменений и дополнений 

утверждается большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на сессии. 

8. После принятия повестки дня Совет депутатов рассматривает вопросы по порядку, 

установленному повесткой дня.  

9. В случае если вопросы, включенные в повестку дня, не были рассмотрены на 

сессии, депутаты возвращаются к вопросу об утверждении повестки дня и исключают из неё 

нерассмотренные на сессии вопросы. 

 

Статья 22. Председательствующий на сессии Совета депутатов муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края 

 

1. Сессию Совета х депутатов ведёт председатель Совета депутатов либо по его 

поручению заместитель председателя Совета депутатов. В случае отсутствия указанных лиц 

сессию ведёт депутат, за которого проголосовало более половины от числа присутствующих 
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на сессии депутатов. 

2. Председательствующий на сессии Совета депутатов: 

1) объявляет об открытии и закрытии сессии; 

2) информирует о лицах, принимающих участие в работе сессии; 

3) предоставляет слово для докладов, содокладов, выступлений в прениях в порядке 

очерёдности поступления предложений и в соответствии с повесткой дня, а в необходимых 

случаях может изменить очерёдность выступлений с обоснованием такого изменения; 

4) предоставляет слово по порядку ведения сессии, по мотивам голосования, для 

справки; 

5) ставит на голосование проекты решений по вопросам повестки дня, предложения 

депутатов в порядке очерёдности их поступления; 

6) оглашает результаты голосований; 

7) организует проведение консультаций с депутатами, специалистами администрации 

в целях преодоления разногласий и разрешения вопросов, возникающих в ходе сессии; 

8) обеспечивает соблюдение положений Регламента   Совета депутатов, а также 

соблюдение порядка в зале заседания, в том числе предупреждает депутатов и 

приглашённых о нарушении положений настоящего Регламента, правил этики для депутатов 

Совета депутатов; 

9) вносит предложение об удалении из зала заседания лица, не являющегося 

депутатом, при нарушении им порядка в зале заседания; 

10) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Регламентом. 

 

Статья 23. Виды выступлений. Предоставление слова на сессии Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

1. На сессиях Совета депутатов предусматриваются следующие виды выступлений: 

доклад, содоклад, заключительное слово докладчика (содокладчика) по обсуждаемому 

вопросу, выступление кандидата на выборную должность, выступление в прениях, 

выступление по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, предложение, справка, 

заявление, обращение, сообщение и иные виды выступлений. 

2. Обсуждение каждого вопроса, включенного в повестку дня, как правило, состоит из 

доклада (содоклада), вопросов к докладчику (содокладчику), выступлений в прениях, 

заключительного выступления докладчика (содокладчика). 

3. На сессиях Совета депутатов предусматривается следующая продолжительность 

выступлений:  

1) для обсуждения повестки дня до 5 минут; 

2) для доклада до 20 минут; 

3) для содоклада до 15 минут; 

4) для вопроса до 3 минут; 

5) для ответа на вопрос до 3 минут; 

6) для выступления в прениях до 10 минут; 

7) для повторного выступления до 3 минут; 

8) для заключительного слова до 5 минут; 

9) для постатейного обсуждения проекта решения до 5 минут; 

10) для внесения депутатского запроса до 7 минут; 

11) выступление кандидата на должность до 15 минут; 

12) при обсуждении кандидата на должность до 5 минут; 

13) по порядку ведения заседания до 3 минут; 

14) по мотивам голосования до 3 минут; 

15) для заявления, обращения, сообщения, предложения или справки до 5 минут. 

В необходимых случаях председательствующий с согласия большинства 

присутствующих депутатов может продлить время для выступления. 
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4. Выступление с докладом и содокладом осуществляется с трибуны, выступление в 

прениях – с трибуны или рабочего места, иные выступления – с рабочего места в 

соответствии с очерёдностью. 

5. Депутат или приглашённое лицо выступают на сессии только после предоставления 

им слова председательствующим. Выступающий представляется присутствующим, называя 

фамилию, имя, отчество, номер избирательного округа либо должность (род занятий). 

6. Просьба о предоставлении слова для выступления может подаваться в письменной 

форме на имя председательствующего на сессии или в секретариат либо при устном 

обращении. 

7. Глава округа вправе получить слово для выступления по рассматриваемым 

вопросам вне очереди. 

8. Слово по порядку ведения сессии, мотивам голосования, для справки, ответа на 

вопросы, дачи разъяснения может быть предоставлено председательствующим на сессии вне 

очереди. 

9. Слово для выступления по порядку ведения сессии предоставляется в случаях: 

1) заявления претензии к председательствующему; 

2) указания на отступление от Регламента; 

3) заявления о неожиданно возникшем обстоятельстве, препятствующем 

продолжению нормальной работы депутатов; 

4) предложения об изменении порядка ведения сессии. 

10. Слово по мотивам голосования предоставляется депутатам в случае 

необходимости обоснования принятия или отклонения поставленного на голосование 

вопроса. 

11. Слово для справки предоставляется: 

1) для напоминания точной формулировки наименования правового акта, имеющего 

непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу; 

2) для приведения касающихся рассматриваемого вопроса статистических и иных 

данных (со ссылкой на источник информации). 

12. Не допускается использование права выступления по порядку ведения сессии, по 

мотивам голосования, для справки для выступления иного характера. При нарушении этого 

правила председательствующий делает выступающему предупреждение, а затем, если 

выступающий не реагирует на предупреждение, вправе лишить его слова. 

13. Председательствующий может лишить выступающего слова после однократного 

напоминания о превышении выступающим отведённого для выступления времени.  

14. В конце каждой сессии Совета депутатов отводится время для выступления 

депутатов с заявлениями, обращениями, сообщениями, предложениями и справкам. Прения 

при этом не открываются. 

 

Статья 24. Порядок проведения прений 

 

1. Прениями являются выступления депутатов и иных лиц, участвующих в сессии, в 

которых они обосновывают свою позицию по рассматриваемому вопросу. 

2. Выступающий не должен уклоняться от существа рассматриваемого вопроса и 

превышать отведённое для выступления время. При нарушении этих правил 

председательствующий делает ему предупреждение, а затем, если выступающий не 

реагирует на предупреждение, вправе лишить его слова. 

3. Выступающий от имени фракции или иного постоянного депутатского объединения 

обладает правом на внеочередное выступление. 

4. Лицо, пропустившее свою очередь на выступление из-за отсутствия в зале 

заседания, лишается права на выступление. 

5. Передача права на выступление от одного лица другому не допускается. 

6. Если председательствующий принимает участие в прениях, он передаёт функции 
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председательствующего другому депутату, находящемуся в президиуме сессии. 

7. Председательствующий может предоставить слово для выступления в прениях по 

рассматриваемому вопросу также иным лицам, участвующим в сессии, при этом депутаты 

имеют право на первоочередное выступление. 

8. Председатель Совета депутатов и глава округа имеют право взять слово в любое 

время. 

9. Одно и то же лицо вправе выступить по одному и тому же вопросу не более двух 

раз. Возможность второго выступления депутату, уже лишённому слова при выступлении по 

обсуждаемому вопросу, не предоставляется. 

 

Статья 25. Прекращение прений 

 

1. Предложения о прекращении прений вносятся только депутатами.  

2. При постановке вопроса о прекращении прений председательствующий 

информирует о числе записавшихся и выступивших депутатов, выясняет, кто настаивает на 

выступлении, и с согласия Совета депутатов предоставляет ему слово. Депутату, 

выступающему от имени постоянной комиссии, фракции или иного депутатского 

объединения, слово предоставляется в обязательном порядке, при этом от имени постоянной 

комиссии, фракции или иного депутатского объединения вправе выступить один депутат. 

3. Решение о прекращении прений принимается большинством голосов от числа 

депутатов, присутствующих на сессии. 

4. После прекращения прений докладчик и (или) содокладчик имеют право выступить 

с заключительным словом. 

5. Депутаты, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по 

рассматриваемому вопросу, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к 

протоколу сессии. 

 

Статья 26. Протокол сессии Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

 

1. На сессии Совета депутатов, на основе стенограммы ведётся протокол. 

2. В протоколе сессии Совета депутатов указываются: 

1) наименование представительного органа, порядковый номер сессии Совета 

депутатов (в пределах созыва), дата и место проведения сессии Совета депутатов; 

2) численность депутатов, установленная Уставом округа, число депутатов, 

избранных в Совет депутатов, число присутствующих и отсутствующих депутатов, список 

отсутствующих депутатов с указанием причин отсутствия, сведения о приглашённых лицах; 

3) утверждённая повестка дня сессии   Совета депутатов с указанием субъектов 

внесения вопросов на рассмотрение; 

4) фамилии и инициалы докладчиков (содокладчиков) по каждому вопросу повестки 

дня с указанием должности, а для депутатов-докладчиков с указанием номера 

избирательного округа; 

5) изложения выступлений в прениях по каждому вопросу повестки дня с указанием 

фамилии, инициалов и номера избирательного округа выступивших депутатов либо 

фамилии, инициалов и должности лиц, не являющихся депутатами Совета депутатов; 

6) решения, принятые Советом депутатов, и результаты голосования по ним; 

7) изложения заявлений, обращений, сообщений, предложений и справок, с которыми 

выступили депутаты в конце сессии Совета депутатов. 

3. К протоколу сессии Совета депутатов прилагаются тексты докладов, содокладов, 

письменные запросы депутатов, рассмотренные на сессии Совета депутатов, письменные 

выступления депутатов и приглашённых лиц, предложения и замечания, переданные 

председательствующему, иные документы в соответствии с настоящим Регламентом. 
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4. Для обеспечения полноты и точности протокола на сессии Совета депутатов может 

вестись аудиозапись и видеозапись. Материалы записей хранятся вместе с протоколами 

сессии Совета депутатов. 

5. Протокол сессии Совета депутатов оформляется в двухнедельный срок с учётом 

положений части 4 статьи 1 настоящего Регламента. Протокол подписывается 

председательствующим на сессии Совета депутатов и членом секретариата. 

6. Протокол и иные материалы сессии предоставляются для ознакомления депутатам 

и иным лицам по их требованию. 

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ И  

ГОЛОСОВАНИЯ НА СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Статья 27. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в Совет 

депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

Порядок внесения в Совет депутатов проектов муниципальных правовых актов, 

требования, предъявляемые к этим проектам и к прилагаемым к ним документам, а также 

иные вопросы, связанные с внесением в Совет депутатов проектов муниципальных правовых 

актов, определяются положением о порядке внесения в Совет депутатов проектов 

муниципальных правовых актов. 

 

Статья 28. Порядок рассмотрения проекта муниципального правового акта 

 

1. Рассмотрение проекта муниципального правового акта (решения) Совета депутатов 

на сессии осуществляется в одном чтении. 

2.  Совет депутатов может принять проект решения за основу, принять проект 

решения в целом, отклонить проект решения или отложить его для повторного рассмотрения 

на очередной сессии. 

3. Рассмотрение проекта решения осуществляется в следующем порядке: 

1) заслушивание докладов и содокладов; 

2) вопросы к докладчику и (или) содокладчику;  

3) прения по обсуждаемому вопросу; 

4) заключительное слово докладчика и (или) содокладчика; 

5) голосование за принятие проекта решения за основу; 

6) внесение поправок к проекту решения; 

7) обсуждение внесённых поправок (выступление депутата, внёсшего поправку, 

вопросы к депутату и ответы на вопросы); 

8) голосование за принятие поправок (отдельно, по каждой поправке); 

9) голосование за принятие решения в целом. 

4. В случае если депутаты предлагают внести изменения и дополнения (поправки) в 

проект решения, то проект решения принимается за основу. Поправки к проекту решения 

вносятся депутатами устно или в письменном виде. 

5. Каждая поправка к проекту решения обсуждается и ставится на голосование в 

порядке поступления. 

6. После рассмотрения всех поправок на голосование ставится предложение о 

принятии проекта решения в целом с учётом принятых поправок. 

7. Если по итогам голосования проект решения не набрал необходимого числа 

голосов, то Совет депутатов может отложить его для повторного рассмотрения и принять 

решение о создании согласительной комиссии из числа депутатов и представителей субъекта 

правотворческой инициативы для выработки согласованного решения. 

8. Согласительная комиссия не позднее чем в двухнедельный срок рассматривает 
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отложенный проект решения Совета депутатов. 

9. По результатам рассмотрения на своём заседании согласительная комиссия может 

рекомендовать Совету депутатов повторно рассмотреть не принятый ранее проект решения в 

старой редакции либо внести на рассмотрение Совета депутатов новую редакцию проекта 

решения, подготовленную с учётом замечаний и предложений депутатов и согласительной 

комиссии по этому вопросу. 

10. Редакционная доработка решения, принятого Советом депутатов с учётом 

поправки (поправок), осуществляется инициатором внесения проекта соответствующего 

муниципального правового акта в Совет депутатов не позднее трёх рабочих дней со дня 

окончания сессии. При этом вносить какие-либо иные поправки, кроме редакционных, в 

принятое решение запрещается. 

11. Доработанное решение подписывается председателем Совета депутатов не 

позднее чем на пятый день со дня окончания сессии. Регистрация решения и присвоение ему 

порядкового номера производится в день его подписания председателем Совета депутатов. 

12. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов, вместе с 

зарегистрированным решением Совета депутатов о его принятии, направляется главе округа 

для подписания и обнародования в течение 10 дней. 

 

Статья 29. Порядок принятия решений Советом депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

 

1.  Совет депутатов принимает решения по вопросам, отнесённым законодательством 

Российской Федерации и Уставом округа к его компетенции. 

2. Устав округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав округа принимаются большинством в две трети голосов от установленной 

численности депутатов. 

3. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории муниципального образования, принимаются большинством 

голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным 

законом.  

4. Иные решения, носящие нормативный характер, а также ненормативные решения, 

принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не 

установлено Уставом округа и настоящим Регламентом. 

5. Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на сессии депутатов и отражаются в протоколе сессии. К процедурным 

относятся вопросы: 

1) об утверждении повестки дня сессии; 

2) о внесении изменений и дополнений в проект повестки дня сессии; 

3) о перерыве в работе, переносе или закрытии сессии; 

4) о проведении поимённого или тайного голосования; 

5) о предоставлении дополнительного времени для выступления; 

6) о предоставлении слова приглашённым на сессию; 

7) о прекращении прений по вопросу повестки дня сессии; 

8) о переходе (возвращении) к вопросам повестки дня сессии; 

9) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комиссии; 

10) о голосовании по проекту решения без его обсуждения; 

11) о проведении закрытой сессии; 

12) о регистрации (прекращении деятельности) фракции или иного депутатского 

объединения; 

13) о приглашении на сессию лиц для предоставления необходимых сведений и 

заключений по рассматриваемым Советом депутатов проектам решений и другим вопросам; 

14) о принятии к сведению справок, даваемых участникам сессии; 
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15) об изменении способа проведения голосования; 

16) о проведении дополнительной регистрации; 

17) о пересчёте голосов; 

18) о приглашении на сессию должностного лица для ответов на вопросы, 

содержащиеся в обращении депутата (депутатов); 

19) иные вопросы в соответствии с настоящим Регламентом. 

6. Результаты голосования по всем вопросам, выносимым на сессию, отражаются в 

протоколе сессии Совета депутатов. 

 

Статья 30. Избрание на должность главы округа 

 

1. Сессия   Совета депутатов по рассмотрению вопроса об избрании главы округа 

проводится в сроки, определённые решением Совета депутатов об объявлении конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы округа.  

2. Решение об избрании главы округа из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, принимается тайным голосованием с 

использованием бюллетеней. 

3. Рассмотрение вопроса начинается с сообщения руководителя комиссии по 

проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы округа о результатах 

конкурса. 

4. Кандидаты для избрания на должность главы округа выступают перед депутатами с 

программами предстоящей деятельности. Каждый депутат имеет право задавать вопросы 

кандидату. 

5. При обсуждении кандидатов на должность главы округа депутат вправе агитировать 

«за» или «против» избрания той или иной кандидатуры. 

6. В бюллетень для тайного голосования включаются все рекомендованные конкурсной 

комиссией кандидатуры, кроме лиц, взявших самоотвод. Включение кандидатур в бюллетень 

производится без голосования. 

7. Кандидат на должность главы округа считается избранным, если за его избрание 

проголосовало более половины от установленной численности депутатов. 

8. В случае если на должность главы округа конкурсной комиссией были 

рекомендованы два кандидата и ни один из них не набрал по результатам тайного 

голосования требуемого числа голосов, председатель Совета депутатов организует 

проведение согласительных процедур, после которых проводится повторное тайное 

голосование на данной сессии.  

9. В случае если на должность главы округа конкурсной комиссией было 

рекомендовано более двух кандидатов, и ни один из них не набрал требуемого для избрания 

числа голосов, проводится повторное тайное голосование по двум кандидатам, набравшим 

наибольшее число голосов при первом тайном голосовании. 

10. В случае если при повторном тайном голосовании ни один из двух кандидатов не 

получил требуемого для избрания числа голосов, председатель Совета депутатов организует 

проведение согласительных процедур. После этого на данной сессии проводится новое 

тайное голосование по тем же двум кандидатурам. 

11. Избрание лица на должность главы округа оформляется решением Совета 

депутатов. 

 

Статья 31. Досрочное прекращение полномочий главы округа 

 

1. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий главы округа 

устанавливаются Федеральным законом и Уставом округа. 

2. Досрочное прекращения полномочий главы округа оформляется решением Совета 

депутатов. 
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3. В случае, если Совет депутатов не принял решение об отставке главы округа по 

собственному желанию, глава округа вправе прекратить исполнение обязанностей по 

истечение одного месяца со дня подачи заявления об отставке по собственному желанию, 

уведомив об этом председателя   Совета депутатов.  

4. Приняв решение о досрочном прекращении полномочий главы округа, Совет 

депутатов на этой же либо на ближайшей очередной сессии принимает решение о 

возложении полномочий по исполнению обязанностей главы округа на одного из 

заместителей главы Администрации округа. 

5. Решение Совета депутатов о назначении исполняющего обязанности главы округа 

принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. 

 

Статья 32. Реализация Советом депутатов муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края права законодательной инициативы в Алтайском 

краевом Законодательном Собрании 

 

1. Право законодательной инициативы Совета депутатов в Алтайском краевом 

Законодательном Собрании реализуется посредством внесения в Алтайское краевое 

Законодательное Собрание соответствующего проекта нормативного правового акта 

Алтайского края. 

2. Проект закона Алтайского края о введении или отмене налога, освобождении от его 

уплаты, об изменении финансовых обязательств Алтайского края, об изменении 

административно-территориального устройства Алтайского края, иной проект закона 

Алтайского края, предусматривающий расходы, покрываемые за счёт краевого бюджета, 

может быть внесён после предварительного направления его Председателю Правительства 

Алтайского края на заключение. 

3. Право внесения предложения по осуществлению законодательной инициативы в 

Алтайском краевом Законодательном Собрании принадлежит субъектам правотворческой 

инициативы, установленным частью 3 статьи 20 настоящего Регламента.  

4. Решение Совета депутатов о реализации права законодательной инициативы в 

Алтайском краевом Законодательном Собрании должно соответствовать закону Алтайского 

края от 6 декабря 2010 года № 107-ЗС «О порядке реализации права законодательной 

инициативы в Алтайском краевом Законодательном Собрании представительными органами 

муниципальных образований». 

5. Решение о реализации права законодательной инициативы в Алтайском краевом 

Законодательном Собрании принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов. В решении Совета депутатов указывается лицо, уполномоченное 

представлять соответствующий проект в Алтайском краевом Законодательном Собрании. 

 

Статья 33. Принятие решения о назначении местного референдума 

 

1.  Совет депутатов при соблюдении инициативной группой требований 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Кодекса 

Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве и Устава округа принимает решение о 

назначении референдума и установлении даты его проведения либо о мотивированном 

отказе в течение 30 дней со дня поступления решения избирательной комиссии , 

организующей выборы в органы местного самоуправления, по документам, представленным 

инициативной группой. 

2. Решение о назначении местного референдума не может быть принято, если ему не 

предшествовало решение  Совета депутатов о соответствии вопроса, предлагаемого для 

вынесения на местный референдум, требованиям статьи 203 Кодекса Алтайского края о 

выборах, референдуме, отзыве. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=25017;fld=134
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3. Решение Совета депутатов о назначении местного референдума принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов. 

 

Статья 34. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий депутата 

 

1. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий депутата Совета 

депутатов устанавливаются Федеральным законом и Уставом округа. 

2. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов. В решении одновременно 

устанавливается дата досрочного прекращения полномочий депутата. 

 

Статья 35. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Совета 

депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

1. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 

устанавливаются Федеральным законом и Уставом округа. 

2. Предложение о самороспуске Совета депутатов вносится в Совет депутатов в 

письменной форме не менее чем одной третьей частью от установленной численности 

депутатов Совета депутатов.  

3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий  Совета депутатов в случае 

соблюдения условия, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, включается в повестку 

дня без голосования. Докладчиком при рассмотрении вопроса о досрочном прекращении 

полномочий Совета депутатов является представитель инициатора, внёсшего 

соответствующее предложение. 

4. Решение о досрочном прекращении полномочий Совета депутатов посредством 

самороспуска принимается тайным голосованием не менее чем тремя четвертями голосов от 

установленной численности депутатов. 

5. Если решение о досрочном прекращении полномочий Совета депутатов 

посредством самороспуска не принято, то повторное внесение предложения по этому 

вопросу, возможно, не ранее чем через один год со дня предыдущего соответствующего 

голосования. 

6. В случае досрочного прекращении полномочий Совета депутатов он продолжает 

действовать до начала работы Совета депутатов нового созыва. 

 

Статья 36. Рассмотрение протеста, представления, требования прокурора об 

изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного 

коррупциогенного фактора 

 

1. Протест на противоречащий закону правовой акт (далее – протест), требование 

прокурора об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного 

коррупциогенного фактора (далее - требование) подлежат обязательному рассмотрению на 

ближайшей сессии Совета депутатов. 

2. Представление прокурора района об устранении нарушений закона (далее – 

представление) подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня 

внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению 

допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих 

3. Протест, представление, требование прокурора, поступившие в Совет депутатов, 

председатель Совета депутатов направляет в постоянную комиссию в соответствии с 

вопросами её ведения и субъекту правотворческой инициативы, готовившему 

муниципальный правовой акт, на который поступил протест, представление или требование 

прокурора. 

4. Постоянной комиссией либо субъектом правотворческой инициативы готовится 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=27928;fld=134;dst=100658
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проект решения Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов, на 

которое был внесен протест, представление или требование, или об отмене 

соответствующего решения Совета депутатов либо проект решения с указанием причин 

отклонения протеста, представления или требования. 

5. Проект решения обсуждается на заседании постоянной комиссии, на котором 

принимаются рекомендации по устранению допущенных нарушений закона, их причин и 

условий, им способствующих. 

6. Протест, представление или требование могут быть удовлетворены полностью или 

частично либо отклонены Советом депутатов. 

7. О дне заседания постоянной комиссии, а также о дне проведения сессии, на 

которых планируется рассмотреть протест, представление или требование, сообщается 

прокурору района. 

8. О принятых решениях Совета депутатов по результатам рассмотрения протеста, 

представления или требования, а также о результатах принятых мер по протесту, 

представлению или требованию незамедлительно сообщается прокурору района в 

письменной форме. 

 

Статья 37. Утверждение структуры Администрации округа 

 

1. Проект структуры Администрации округа вносится на рассмотрение Совета 

депутатов главой округа. Указанный проект рассматривается во всех постоянных комиссиях 

Совета депутатов, которые готовят соответствующие предложения для сессии Совета 

депутатов.  

2. При обсуждении проекта структуры Администрации округа на сессии Совета 

депутатов председатель Совета депутатов, постоянные комиссии, депутаты вправе вносить 

главе округа предложения об изменениях и дополнениях к проекту. 

3. Структура Администрации округа утверждается большинством голосов от 

установленной численности депутатов Совета депутатов.  

Статья 37.1. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя 

контрольно-счетной палаты округа 

1. Председатель контрольно-счетной палаты округа назначается на должность 

Советом депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края.  

Решение о назначении председателя контрольно-счетной палаты округа принимается 

на сессии Совета депутатов тайным голосованием. 

2.Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной 

палаты округа вносятся в Совет депутатов: 

главой округа; 

председателем Совета депутатов муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края; 

депутатами Совета депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края численностью не менее одной трети от установленного числа; 

постоянными комиссиями Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края. 

3. Предложения о кандидатурах на должность председателя вносятся в Совет 

депутатов не позднее чем за месяц до истечения срока его полномочий. 

4. По истечении срока полномочий председатель контрольно-счетной палаты округа 

продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь назначенного 

председателя контрольно-счетной палаты округа. 

5. Кандидат, выдвинутый для назначения на должность председателя, вправе заявить 

о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования. 

6. Каждый депутат имеет право задавать вопросы кандидату, агитировать "за" или 

"против" назначения председателя. 
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7. В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые кандидатуры, 

кроме лиц, взявших самоотвод. 

Включение кандидатур в бюллетень для назначения на должность председателя 

производится без голосования. 

8. В случае, если на должность председателя было выдвинуто два и более кандидатов, 

и ни один из них не набрал требуемого для назначения числа голосов, то проводится 

повторное голосование по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов. 

9. Если ни один из двух кандидатов не набрал в итоге повторного голосования, 

требуемого для назначения числа голосов, то проводится повторная процедура назначения с 

новым выдвижением кандидатур. 

10. Решение Совета депутатов о назначении председателя контрольно-счётной палаты 

округа принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. 

11. Досрочное прекращение полномочий председателя контрольно-счётной палаты 

округа оформляется решением Совета депутатов, принятым большинством голосов от 

установленной численности депутатов. 

 

Статья 38. Порядок голосования 

 

1. Решения Совета депутатов принимаются открытым или тайным голосованием. 

2. Депутат лично осуществляет своё право на голосование. Депутат не может передать 

своё право на голосование другому лицу. 

3. Депутат, который отсутствовал во время голосования, не вправе подать голос по 

окончании этого голосования. 

4. Депутат имеет право голосовать за принятие решения, против принятия решения 

либо воздержаться от принятия решения. 

5. Перед началом голосования председательствующий на заседании: 

1) сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование; 

2) уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на 

голосование; 

3) по требованию депутатов предоставляет слово по мотивам голосования. 

6. После объявления председательствующим на сессии о начале голосования никто не 

вправе прервать голосование. 

7. По окончании подсчёта голосов председательствующий на сессии объявляет, 

принято решение или не принято. 

 

Статья 39. Процедура открытого голосования 

 

1. Открытое голосование может быть поимённым, а также посредством опроса 

депутатов. 

2. Открытое голосование проводится путём поднятия депутатом своего мандата за 

один из вариантов решения Совета депутатов. 

3. Подсчёт голосов при проведении открытого голосования осуществляет секретариат 

Совета депутатов. 

4. По предложению депутатов (депутата) может быть проведено поимённое 

голосование, если за проведение такого голосования проголосовало большинство от числа 

депутатов, присутствующих на сессии. 

5. Поимённое голосование проводится с использованием именных бланков, форма и 

текст которых утверждается Советом депутатов. Именные бланки выдаются депутатам 

счётной комиссией, формируемой в соответствии с частью 2 статьи 40 настоящего 

Регламента, перед проведением поимённого голосования при предъявлении удостоверения 

депутата. 

6. На именном бланке депутат указывает вариант решения, за который он голосует 
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или не голосует. Заполненный бланк подписывается депутатом. Неподписанные, 

незаполненные именные бланки, а также бланки, содержащие не поставленные на 

голосование варианты решения или содержащие два и более вариантов решений, считаются 

недействительными. 

7. Результаты открытого голосования, в том числе поимённого, отражаются в 

протоколе сессии. При проведении поимённого голосования депутат вправе получить список 

с результатами поимённого голосования. 

8. Проведение открытого голосования в исключительных случаях в промежутках 

между сессиями по распоряжению председателя Совета депутатов может проводиться 

посредством опроса депутатов. Опрос депутатов проводит лицо, уполномоченное 

председателем Совета депутатов. 

К исключительным случаям проведения открытого голосования в промежутках между 

сессиями посредством опроса депутатов относятся:  

- необходимость оперативного принятия решения в целях соблюдения регламентных 

процедур, связанных с управлением муниципальным имуществом; 

- необходимость оперативного принятия решения в период действия ограничений, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края, в 

том числе решений, связанных с внесением изменений в бюджет муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края;  

- необходимость оперативного принятия решения в целях последующего выполнения 

полномочий органов местного самоуправления в установленные законодательством сроки; 

- введение на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

9. Опрос осуществляется с помощью именных подписных листов, в которых 

указывается вопрос, по которому проводится голосование, дата его проведения и другие 

данные. Форма подписного листа утверждается председателем Совета депутатов. 

10. В день (дни) проведения голосования посредством опроса депутат предоставляет в 

Совет депутатов собственноручно заполненный и подписанный подписной лист. В 

исключительных случаях подписной лист может быть предоставлен посредством 

факсимильной связи, либо электронной почты, при этом депутат обязан в этот же день лично 

уведомить об этом председателя Совета депутатов, а при его отсутствии - заместителя 

председателя   Совета депутатов. 

11. Подписные листы, предоставленные с нарушением требований, установленных 

частями 9-10 настоящей статьей, считаются недействительными. 

12. Об итогах голосования посредством опроса депутатов составляется реестр, 

который является основанием для подписания либо не подписания главой округа 

соответствующего решения Совета депутатов.  

Голосование посредством опроса считается состоявшимся, если в нем приняли 

участие не менее половины от установленной численности депутатов. 

13. Результаты открытого голосования, проведённого посредством опроса депутатов, 

доводятся до сведения депутатов на ближайшей сессии Совета депутатов. 

 

Статья 40. Процедура тайного голосования 

 

1. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных настоящим 

Регламентом, а также в иных случаях по предложению депутатов (депутата), если за 

проведение такого голосования проголосовало большинство от числа депутатов, 

присутствующих на сессии. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. 

2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет 

депутатов избирает из числа депутатов открытым голосованием счётную комиссию, 

количественный и персональный состав которой определяется Советом депутатов. В 



86 

 

счётную комиссию не могут входить председатель Совета депутатов и заместитель 

председателя Совета депутатов, а также депутаты, чьи кандидатуры выдвинуты в состав 

избираемых органов или на должности избираемых, назначаемых, утверждаемых 

должностных лиц. 

3. Счётная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. 

4. Решения счётной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов 

комиссии и доводятся до сведения Совета депутатов. 

5. Счётная комиссия до начала голосования: 

1) составляет список избранных депутатов; 

2) разрабатывает форму бюллетеня для тайного голосования; 

3) организует изготовление бюллетеней для тайного голосования; 

4) проверяет наличие ящика для тайного голосования и опечатывает его; 

5) обеспечивает условия для соблюдения тайны голосования. 

6. Время, место голосования, порядок его проведения и форма бюллетеня для тайного 

голосования устанавливаются Советом депутатов и доводятся до сведения депутатов 

председательствующим на сессии. 

7. Каждому депутату выдается один бюллетень для тайного голосования. Бюллетени 

для тайного голосования выдаются членами счётной комиссии в соответствии со списком 

избранных депутатов. При получении бюллетеня депутат расписывается в указанном списке 

напротив своей фамилии. 

8. Депутат лично осуществляет своё право на голосование в пределах отведённого для 

тайного голосования времени путём собственноручного заполнения бюллетеня и опускания 

его в ящик для тайного голосования. 

9. Голосование проводится путём нанесения депутатом в бюллетене любого знака в 

квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого сделан выбор, либо к позициям 

«Против всех кандидатов» («Против кандидата»), «Воздержался», а в бюллетене для 

голосования по проекту решения - любого знака в квадрате, относящемся к тому из 

вариантов волеизъявления («за», «против», «воздержался»), в пользу которого сделан выбор. 

10. По окончании времени, отведённого для проведения тайного голосования, счётная 

комиссия осуществляет подсчёт голосов депутатов в следующем порядке: 

1) перед вскрытием ящика для тайного голосования подсчитываются и погашаются 

все неиспользованные бюллетени; 

2) вскрывается ящик для тайного голосования и подсчитываются голоса депутатов, а 

также недействительные бюллетени; недействительными считаются бюллетени 

неустановленной формы и бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление 

депутата; 

3) составляется протокол о результатах тайного голосования. 

11. В протокол о результатах тайного голосования заносится: 

1) установленное число депутатов Совета депутатов; 

2) число избранных депутатов; 

3) число депутатов, получивших бюллетени для тайного голосования; 

4) число бюллетеней, обнаруженных в ящике для тайного голосования; 

5) число голосов, поданных за вариант «за»; 

6) число голосов, поданных за вариант «против»; 

7) число голосов, поданных за вариант «воздержался»; 

8) число бюллетеней, признанных недействительными. 

12. Протокол счётной комиссии подписывается председателем и секретарём счётной 

комиссии, оглашается и утверждается большинством голосов от числа депутатов, 

присутствующих на сессии, прикладывается к протоколу сессии Совета депутатов. 

Указанный протокол является основанием для подписания либо не подписания 

соответствующего решения Совета депутатов председателем Совета депутатов 

(председательствующим на сессии). 
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Статья 41. Проведение повторного голосования 

 

1. При выявлении ошибок при проведении голосования по решению Совета депутатов 

проводится повторное голосование. 

2. Решение о проведении повторного голосования принимается большинством 

голосов от числа депутатов, присутствующих на сессии. 

 

Статья 42. Доведение решений Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края до сведения населения и исполнителей 

 

1. Нормативные решения Совета депутатов подлежат опубликованию 

(обнародованию) в порядке, установленном Уставом округа. 

2. Устав округа, муниципальные правовые акты о внесении в Устав округа изменений 

и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы 

человека и гражданина в качестве обязательного экземпляра передаются в муниципальную 

библиотеку, а также размещаются на официальном сайте Администрации муниципального 

округа. 

3. Решения Совета депутатов доводятся до исполнителей не позднее даты вступления 

их в силу. 

4. Решения Совета депутатов направляются иным заинтересованным лицам в течение 

6 дней со дня окончания сессии.  

5. Решения и другие материалы сессии Совета депутатов по решению председателя 

Совета депутатов могут быть доведены до сведения населения посредством телевидения, 

радио, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме, 

опубликованы в иных печатных изданиях, направлены должностным лицам, организациям, 

общественным объединениям.  

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Статья 43. Организация контроля 

 

1.  Совет депутатов осуществляет контроль за исполнением органами и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения, исполнением принимаемых Советом депутатов решений, исполнением 

бюджета, распоряжением муниципальной собственностью, реализацией планов и программ 

развития муниципального образования, а также выполняет иную контрольную деятельность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом округа и настоящим 

Регламентом. 

2.  Совет депутатов осуществляет свои контрольные функции непосредственно, а 

также через постоянные и временные комиссии. 

3. Основными формами контроля Совета депутатов являются: 

1) утверждение отчётов об исполнении бюджета округа, планов и программ развития 

муниципального образования; 

2) заслушивание на сессии отчёта или информации главы округа, руководителей иных 

органов местного самоуправления, руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений; 

3) внесение вопроса о доверии составу образованных или избранных Советом 

депутатов органов, избранным, назначенным или утверждённым им должностным лицам; 

4) направление депутатских запросов и депутатских обращений к главе округа, 

руководителю или иному должностному лицу органа местного самоуправления, 

руководителю муниципального предприятия или учреждения по вопросам, входящим в 
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компетенцию указанных руководителей и иных должностных лиц; 

5) проведение депутатских расследований; 

6)  направление материалов проверок с выявленными нарушениями в 

правоохранительные органы; 

7) рассмотрение обращений граждан на решения и действия (бездействие) органов 

местного самоуправления округа; 

8) выполнение иных контрольных функций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом округа и настоящим Регламентом. 

 

Статья 44. Права Совета депутатов муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края при осуществлении контрольной деятельности 

 

 Совет депутатов имеет право: 

1) запрашивать у главы округа, должностных лиц Администрации округа, 

руководителей муниципальных организаций соответствующие документы, справочные 

материалы, необходимые для осуществления контроля; 

2) информировать главу округа, должностных лиц Администрации округа о 

выявленных нарушениях, требовать их устранения; вносить предложения о 

совершенствовании работы Администрации округа; 

3) организовывать проведение независимого аудиторского контроля обоснованности 

и целевого расходования бюджетных средств бюджета округа; 

4) осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом округа и настоящим Регламентом. 

 

Статья 45. Отчёт главы округа 

 

1.  Совет депутатов ежегодно не позднее 31 марта (включительно) заслушивает отчёт 

главы округа о результатах деятельности Администрации округа и иных подведомственных 

ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом депутатов.  

2. После заслушивания отчёта главы округа проводятся прения. 

3. По результатам отчёта принимается решение Совета депутатов большинством 

голосов от установленной численности депутатов. 

4.  Совет депутатов вправе дать оценку деятельности главы округа по результатам его 

ежегодного отчета. Решение об оценке деятельности главы округа принимается 

большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. 

5. По вопросам, не требующим отчёта, глава округа, должностные лица 

Администрации округа вправе на сессии Совета депутатов сделать сообщение или 

представить информацию, которая принимается к сведению. 

 

Статья 46. Контроль за исполнением решений, принимаемых Советом депутатов 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

1. Решения, принимаемые Советом депутатов, подлежат контролю. Целью контроля 

является определение степени эффективности решения, причин, затрудняющих его 

исполнение, лиц, препятствующих исполнению, привлечение их к ответственности, а также 

при необходимости защита решения в судебном порядке. 

2. В решении Совета депутатов указывается постоянная комиссия либо лицо, 

контролирующее его исполнение.  

3. Постоянная комиссия либо лицо, на которое возложен контроль, обязаны 

своевременно подготовить сообщение о ходе выполнения решения. 

4. После заслушивания такого сообщения Совет депутатов вправе: 
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1) снять решение с контроля в связи с его исполнением; 

2) продлить контроль за его исполнением; 

3) возложить контрольные полномочия на иной субъект; 

4) отменить решение либо признать его утратившим силу; 

5) изменить или дополнить решение. 

 

Статья 47. Депутатский запрос 

 

1. Депутат или группа депутатов в соответствии с Уставом округа вправе внести на 

рассмотрение Совета депутатов письменное предложение о направлении Советом депутатов 

депутатского запроса. Указанное предложение не позднее чем за 3 дня до дня проведения 

сессии должно быть представлено в секретариат. 

2. Вопрос о направлении депутатского запроса включается в повестку дня в порядке, 

установленном статьями 20 и 21 настоящего Регламента. 

3. При рассмотрении вопроса о направлении депутатского запроса заслушивается 

депутат (представитель группы депутатов), инициировавший внесение предложения, 

оглашается предложение секретариата о признании (непризнании) оснований, изложенных 

депутатом (депутатами), достаточными для направления соответствующего депутатского 

запроса. 

4. В решении Совета депутатов о направлении депутатского запроса должны быть 

указаны основания для его принятия, а также органы, руководители либо иные должностные 

лица, к компетенции которых относится решение изложенных в депутатском запросе 

вопросов. Указанное решение Совета депутатов принимается большинством голосов от 

числа депутатов, присутствующих на сессии. 

5. Руководитель органа или должностное лицо, которому направлен депутатский 

запрос, обязаны дать на него устный или письменный ответ. Ответ оглашается 

председательствующим на сессии, в ходе которой было принято решение о направлении 

депутатского запроса, а при необходимости более длительного времени на подготовку ответа 

– на очередной сессии. Письменный ответ должен быть подписан руководителем органа или 

иным должностным лицом, которому направлен депутатский запрос, либо лицом, временно 

исполняющим его обязанности. 

6. При рассмотрении ответа на депутатский запрос могут быть открыты прения, в 

ходе которых депутаты вправе дать оценку полученному ответу. 

7. По результатам рассмотрения ответа на депутатский запрос Совет депутатов 

принимает решение либо ограничивается протокольной записью. 

 

Статья 48. Депутатское расследование 

 

1. В случаях, предусмотренных Уставом округа, Совет депутатов по предложению 

депутатов (депутата), постоянных комиссий, фракций или иных депутатских объединений 

может принять решение о проведении депутатского расследования. 

2. Ведение расследования осуществляет временная комиссия, создаваемая для 

указанных целей Советом депутатов из числа депутатов. К работе временной комиссии, по 

согласованию, могут привлекаться эксперты, профессиональные знания которых 

необходимы для надлежащего рассмотрения возникшего вопроса. 

3. Решение Совета депутатов о проведении депутатского расследования принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов. 

4. Глава округа, иные должностные лица органов местного самоуправления и органов 

государственной власти Алтайского края, руководители общественных объединений и 

организаций, расположенных на территории округа, обязаны оказывать комиссии 

необходимое содействие в проведении расследования, по её требованию предоставлять 

сведения и документы, необходимые для объективного изучения возникшего вопроса. 
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5. При проведении депутатского расследования не допускается вмешательство в 

оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, 

предварительного следствия и суда. 

6. По итогам депутатского расследования составляется мотивированное заключение 

депутатской комиссии, которое рассматривается на сессии Совета депутатов. 

7. При рассмотрении мотивированного заключения депутатской комиссии могут быть 

открыты прения, в ходе которых депутаты вправе дать оценку итогам расследования. 

8. По результатам рассмотрения итогов депутатского расследования Совет депутатов 

принимает решение либо ограничивается протокольной записью. 

 

Статья 49. Контроль за соблюдением Регламента и ответственность за его нарушение 

 

1. Контроль за соблюдением настоящего Регламента возлагается на председателя 

Совета депутатов, заместителя председателя Совета депутатов, постоянные комиссии, 

секретариат. 

2. При нарушении депутатом Совета депутатов установленного Регламентом порядка 

на сессии Совета депутатов или на заседании постоянной или временной комиссии к нему 

применяются меры воздействия в соответствии с правилами этики для депутатов Совета 

депутатов. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 50. Внесение в Регламент изменений и дополнений 

 

1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Регламент вправе вносить 

депутаты (депутат), постоянные комиссии, фракции и иные депутатские объединения. 

2. Решение Совета депутатов о внесении в Регламент изменений и дополнений 

принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. 

 

Статья 51. Вступление в силу решения о внесении в Регламент изменений и 

дополнений 

 

Решение Совета депутатов о внесении в Регламент изменений и дополнений вступает 

в силу с момента голосования по этому вопросу, если иное не установлено указанным 

решением. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.12.2022 с. Чарышское № 45 

 

О правопреемстве Администрации 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Алтайского края от 03 марта 2022 года № 18-ЗС «Об объединении 

муниципальных и административно-территориальных образований Алексеевский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, Берёзовский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, Краснопартизанский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского, Маякский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, Сентелекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края», руководствуясь 

Уставом муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края, Совет депутатов муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края 

 

р е ш и л: 

1. Определить, что Администрация  муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края, создаваемая в результате реорганизации в форме слияния 

администраций Чарышского района Алтайского края, Сентелекского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Краснопартизанского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Алексеевского сельсовета Чарышского района Алтайского края, Малобащелакского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, является правопреемником по всем правам и обязанностям реорганизуемых 

юридических лиц в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, 

оспариваемые сторонами, в отношениях с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти Алтайского края  и иных 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими 

и юридическими лицами с момента государственной регистрации в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

consultantplus://offline/ref=ECFDE2A97F9E4AB8954AC3D74F14C376BD01FC2E0855FEBC7F951F199DABED42956BE0A4053A17L
consultantplus://offline/ref=ECFDE2A97F9E4AB8954ADDDA59789473BB0CAB2B0E59F1E220CA4444CAA2E715D224B9E445A8EC151878C73C17L
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Имущественные права и обязанности, возникающие в силу правопреемства, 

определяются действующим законодательством. 

2. Определить, что к Администрации муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края переходят права (функции) и полномочия учредителя 

муниципальных учреждений и предприятий, осуществляемые администрациями 

Чарышского района Алтайского края, Сентелекского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Березовского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Тулатинского сельсовета Чарышского района Алтайского края, Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края, Алексеевского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Малобащелакского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского края. 

Муниципальные учреждения, предприятия и организации до внесения 

изменений в учредительные документы продолжают осуществлять свою деятельность 

с сохранением их прежней организационно-правовой формы.  

Изменения в учредительные документы муниципальных учреждений и 

предприятий в связи с переходом права собственности, иных прав и обязанностей к 

вновь образованному муниципальному образованию муниципальный округ 

Чарышский район Алтайского края вносятся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты, принятые администрациями Чарышского 

района Алтайского края,  Сентелекского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Березовского сельсовета Чарышского района Алтайского края, Тулатинского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края, Краснопартизанского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, Алексеевского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края, Маякского сельсовета Чарышского района Алтайского края, Маралихинского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края, до урегулирования 

соответствующих правоотношений муниципальными правовыми актами 

Администрации муниципального округа  Чарышский район Алтайского края 

действуют в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым 

актам Алтайского края, а также муниципальным правовым актам муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края. 

4 Вопросы правопреемства, не урегулированные настоящим решением, 

рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

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

Пономарев). 

 

 

Председатель  

Совета депутатов муниципального округа  

Чарышский район Алтайского края                                                                  А.И. Чертов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.12.2022 с. Чарышское № 46 

 

Об утверждении Порядка 

предоставления отпуска главе 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законом 

Алтайского края от 10.10.2011 № 130-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Алтайском крае», законом 

Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском 

крае», Уставом муниципального образования муниципальный округ Чарышский 

район Алтайского края, Совет депутатов муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края 

 

р е ш и л: 

1. Утвердить Порядок предоставления отпуска главе муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края (приложение 1). 

2. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 29.09.2017 № 21 «Об утверждении   Порядка предоставления 

отпуска главе Чарышского района Алтайского края». 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023.  

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

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

Пономарев). 

 

 

Председатель  

Совета депутатов муниципального округа  

Чарышский район Алтайского края                                                                  А.И. Чертов 
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 Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

от 12.12.2022 № 46 

 

 

Порядок  

предоставления отпуска главе муниципального округа  

Чарышский район Алтайского края 

 

1. Настоящий Порядок установлен на основании закона Алтайского края от 

10.10.2011 №130-ЗС «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Алтайском крае»,  в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и регламентирует вопросы предоставления ежегодного 

оплачиваемого отпуска главе муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края, осуществляющего полномочия на постоянной основе (далее – глава округа). 

2. Главе округа предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, состоящий 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день. 

2.1. Главе округа предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 45 календарных дней. 

2.2. Главе округа предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день продолжительностью 5 календарных дней  

3. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется после согласования с 

Губернатором Алтайского края, о чем издается соответствующее распоряжение 

Администрации округа. 

4. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска главы, превышающая 28 

календарных дней, может быть по его письменному заявлению заменена денежной 

компенсацией. 

5. По письменному заявлению главы ему может быть предоставлен отпуск без 

сохранения денежного содержания в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

6. Финансирование ежегодного оплачиваемого отпуска главы округа 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

округа на содержание главы округа.  

7. Иные вопросы, касающиеся предоставления ежегодного оплачиваемого 

отпуска главе района, регулируются трудовым законодательством. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

12.12.2022 с. Чарышское № 47 

 

О плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края на 2023 год 

 

 

 

В соответствии со ст.3 Регламента Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края Совет депутатов муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края 

 

р е ш и л: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края на 2023 год (прилагается). 

2. Направить план работы Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края главе района, руководителям органов Администрации района. 

3. Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателей 

постоянных депутатских комиссий Совета депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края  

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023. 

 

 

Председатель  

Совета депутатов муниципального округа   

Чарышский район Алтайского края                                                                  А.И. Чертов 
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 Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

от 12.12.2022 № 47 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

для рассмотрения на сессиях Совета депутатов округа 

в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Вопросы повестки Ответственные 

за подготовку 

1 2 3 

 Март   

1. Об отчете главы округа о результатах своей 

деятельности, деятельности Администрации округа и 

иных подведомственных ему органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных районным Советом народных депутатов 

за 2022 год 

Глава округа, управление 

делами 

2. Об отчете начальника ОП по Чарышскому району МО 

МВД России «Усть-Калманский» об итогах 

оперативно-служебной деятельности ОП по 

Чарышскому району за 2022 год 

Врио начальника ОП по 

Чарышскому МО МВД 

России «Усть-Калманский» 

3. Об отчете председателя Совета депутатов округа «Об 

исполнении перспективного плана работы районного 

Совета народных депутатов в 2022 году» 

Сектор по взаимодействию с 

ПО МСУ управления делами, 

председатель Совета депутатов 

округа 

4. Об отчете административной комиссии за 2021 год Секретарь 

административной комиссии 

5. Об отчете депутата о  работе на округе Сектор по взаимодействию  

с ПО МСУ управления 

делами 

 М а й   

1. О внесении изменений и дополнений в Устав МО 

Чарышский район Алтайского края 

Юридический отдел 

2. Об исполнении районного бюджета муниципального 

образования Чарышский район за 2022 год 

 

 

Комитет по финансам, 

кредитной и налоговой 

политике Администрации 

района, постоянная депутатская 

комиссия по вопросам 

бюджета, плана, МСУ 

3. Об итогах реализации Соглашения между 

Правительством Алтайского края и Администрацией 

Чарышского района о взаимодействии в области 

планирования социально-экономического развития за 

2022 год  

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

4. Об итогах реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края за 2022 год  

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 
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5. О реализации ст.30 ФЗ от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в РФ» 

Юридический отдел  

6. Информация об итогах работы объектов ЖКХ района в 

отопительный период 2022-2023 гг. и задачах отрасли 

на летний период 

Комитет по ЖКХ, 

строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству 

Администрации района 

7. Об отчете депутата о работе на округе Сектор по взаимодействию с 

ПО МСУ управления делами 

 
                                          Июнь   

1. Информация о ходе реализации полномочий по 

созданию условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории муниципального района  

Заместитель главы 

Администрации района, 

гл.врач КГБУЗ «Чарышская 

ЦРБ», постоянная 

депутатская комиссия по 

социальным вопросам  

2. О муниципальной программе «Развития 

здравоохранения в муниципальном округе Чарышский 

район Алтайского края на 2023 – 2025 годы» 

Постоянная депутатская 

комиссия по социальным 

вопросам 

3. Информация о ходе реализации полномочий по 

обеспечению условий для развития на территории 

муниципального района физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, об 

организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального района 

Комитет по культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации района, 

комитет Администрации 

района по образованию 

4. Информация об обеспечении экологической 

безопасности и формирование благоприятной 

окружающей среды для жителей округа. 

Управление сельского 

хозяйства Администрации 

района 

5. О ходе исполнения полномочий по организации 

дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района 

(Алтайавтодор) 

Комитет по ЖКХ, комитет 

по экономике и управлению 

имуществом постоянная 

депутатская комиссия по 

социальным вопросам 

6. Об отчете депутата о работе на округе Сектор по взаимод. с ПО 

МСУ управления делами 

 
Сентябрь   

1. Об отчете начальника ОП по Чарышскому району МО 

МВД России «Усть-Калманский» об итогах 

оперативно-служебной деятельности ОП по 

Чарышскому району за 1 полугодие 2022 года 

Начальник ОП по 

Чарышскому МО МВД 

России «Усть-Калманский» 

2. 

 

 

 

 

 

Информация об итогах подготовки организаций ЖКХ 

и социальной сферы района к осенне-зимнему периоду 

2023-2024 гг. 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации 

района, постоянная комиссии 

по социальным вопросам 

3. Об отчете депутата о работе на округе Сектор по взаимодействию с 

ПО МСУ управления делами 

 
Октябрь   



98 

 

1. Об Уставе муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского 

края 

Юридический отдел 

2. Информация о результатах итоговой государственной 

аттестации 

Комитет Администрации 

района по образованию  

постоянная депутатская 

комиссия по социальным 

вопросам 

3. Порядок предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки детям граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации в вооруженные силы 

Российской Федерации, в виде обеспечения горячим 

питанием в муниципальных общеобразовательных 

организациях Чарышского района и освобождения от 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях 

Чарышского района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

Комитет Администрации 

района по образованию  

постоянная депутатская 

комиссия по социальным 

вопросам 

4. Об отчете депутата о работе на округе Сектор по взаимодействию с 

ОМСУ управления делами 

 Декабрь   

1. О прогнозе социально – экономического развития МО 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского 

края  на 2024 год 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Администрации района 

2. Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского 

края на 2024 год 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Администрации района 

3. О бюджете муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район на 2024 год 

Комитет по финансам, 

кредитной и налоговой 

политике Администрации 

района, постоянная депутатская 

комиссия  по вопросам 

бюджета, плана, МСУ 

4. О плане работы Совета депутатов округа на 2024 год Председатель Совета 

депутатов округа 

5. Информация о ходе реализации районных программ: 

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных 

условий молодых семей в Чарышском районе» на 2021-

2025 годы в 2022 году 

 

Комитет по культуре, спорту и 

делам молодежи, постоянная 

депутатская комиссия по 

социальным вопросам 

6. Информация о ходе проведения капитального ремонта 

в учреждениях образования  

Комитет Администрации 

района по образованию  

постоянная депутатская 

комиссия по социальным 

вопросам 

7. Об отчете  депутата о работе на округе сектор по взаимодействию с 

ОМСУ управления делами 
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 Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

от 12.12.2022 № 47 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, 

выносимых на публичные слушания в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

повестки 

Срок 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

1. О проекте муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края 

Май, октябрь Юридический 

отдел 

2. О проекте отчета об исполнении 

районного бюджета в 2022 году 

Май  Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике 

3. О проекте решения о бюджете 

муниципального округа на 2024 год 

Ноябрь - декабрь Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

от 12.12.2022 № 47 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ и МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Подготовка и проведение сессий Совета 

депутатов округа согласно Регламенту, 

плану работы 

не реже 1 раза 

в 3 месяца 

председатель Совета 

депутатов округа, 

зав. сектором 

2. Организация деятельности постоянных 

депутатских комиссий 

постоянно председатель Совета 

депутатов округа,  

зав. сектором 

3. Экспертиза проектов  правовых актов и 

актов, выносимых на рассмотрение сессии 

весь период юридический отдел 

Администрации района 

4. Освещение работы районного Совета 

Депутатов округа в районной газете  

«Животновод Алтая», выпуск 

«Депутатской странички» 

по отдельному 

плану, весь 

период 

редакция газеты 

«Животновод Алтая», 

председатели постоянных 

комиссий 

5. Проведение учебы с депутатами Совета 

депутатов 

по отдельному 

плану, весь 

период 

зав. сектором, глава 

района, председатели 

постоянных комиссий 

6. Организация работы депутатов на 

избирательных округах, заслушивание 

отчетов о работе депутатов на округах на 

сессиях    Совета депутатов округа (по 

отдельному графику) 

не реже одного 

раза в год 

(каждый 

депутат) 

мандатная комиссия, 

зав. сектором 

7. Мероприятия, приуроченные к 100-летиюсо 

дня рождения  Героя Советского Союза 

Пастухова Д.Т. Организация и проведение 

межрайонного турнира по волейболу на 

кубок Памяти Героя Советского Союза 

Пастухова Д.Т. 

в течение года  

депутаты фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

8. «День депутата» выездной прием граждан 

на избирательных округах 

 

по отдельному 

плану, весь 

период 

депутаты  

Совета народных 

депутатов 

9. Оформление стенда «В Совете    депутатов 

муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края» 

весь период зав. сектором 

10. Обнародование и опубликование 

муниципальных нормативных правовых           

актов,  принятых Советом депутатов округа 

(в районной газете и  Сборнике МПА) 

постоянно зав. сектором, 

редакционная 

коллегия 

11. Обеспечение учета, регистрации и 

контроля исполнения решений Совета 

депутатов округа 

весь период зав. сектором 

12. Контроль за реализацией предложений, 

замечаний, высказанных  на сессиях Совета 

весь период председатель Совета 

депутатов округа, 
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депутатов округа мандатная комиссия. 

зав. сектором, 

руководители органов 

Администрации округа 

13. Постоянное взаимодействие с депутатами 

- ГД ФС РФ 

 

- АКЗС 

 

не реже 1 раза 

в год 

не реже 2 раз в 

год 

председатель  Совета 

депутатов округа 

14. Рассмотрение законопроектов АКЗС и 

внесение по ним своих предложений. 

Подготовка проектов обращений в АКЗС, 

Правительство Алтайского края и другие 

органы по рассматриваемым комиссиями 

вопросам 

весь период председатель Совета 

депутатов округа, 

председатели 

постоянных комиссий,  

зав. сектором 
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 Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

от 12.12.2022 № 47 

 

        

П Л А Н 

проведения учебы с депутатами районного и сельских Советов народных депутатов, 

председателями представительных органов сельских поселений 

 

№ 

п\п 

Наименование тем, вопросов Срок 

рассм

отрен

ия 

Ответственные 

за подготовку 

1. Обзор изменений и дополнений в ФЗ-131 за 

2022 год 

1 кв. юридический отдел 

3. О порядке и сроках предоставления депутатами 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих, супругов и несовершеннолетних детей 

1 кв. зав.сектором 

4. Организация работы депутата 

представительного органа муниципального 

образования на избирательном округе 

1 кв. зав.сектором 

5. Об этике депутата 2 кв. председатель Совета депутатов 

округа 

6. Депутатский запрос: суть и порядок 

осуществления 

2 кв. зав.сектором 

7. Депутатское расследование: суть и порядок 

осуществления 

2 кв. председатель Совета депутатов 

округа 

8. Об ответственности  Совета депутатов 

округа 

3 кв. юридический отдел 

9. Об организации отчета депутата перед 

избирателями 

3 кв. зав.сектором 

10. Об организации работы с обращениями 

граждан в представительном органе 

муниципального образования 

4 кв. зав.сектором 

11. О национальных проектах, социальных 

программах, действующих на территории 

округа 

4 кв. Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

12. Бюджет МО: структура, порядок разработки. 

Межбюджетные отношения. Источники 

формирования доходов и расходы местных 

бюджетов 

4 кв. комитет по финансам,  налоговой и 

кредитной политике Администрации 

района 
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 Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

от 12.12.2022 № 47 

 

 

ПЛАН 

подготовки материалов «Депутатской страницы» 

в газету «Животновод Алтая»  

 

 

Месяц  

 

Тема  

 

Февраль  Хроника работы сессий Совета депутатов округа в 2022 году (зав. сектором) 

Апрель  Встреча депутата с избирателями на округе (трибуна депутата).  

Об информационной системе «Избиратель-депутат» 

 

Май  1. Исполнение районного бюджета 2022 года 

Июнь  1. Точка зрения депутата «О состоянии и перспективах развития мясного и 

молочного животноводства в муниципальном округе»  

Июль  О роли депутата в привлечении и реализации проекта поддержки местных 

инициатив   на территорию поселения 

 

Август  О работе постоянного депутатского объединения-фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в представительном органе. О ходе подготовки к выборам 

Губернатора Алтайского края 

 

Октябрь  1. О выполнении наказов избирателей (зарисовки о депутатах) 

2. О взаимодействии депутата и старосты села. Опыт совместного решения 

проблем 

3.  

Ноябрь  Взгляд со стороны «Знаешь ли ты своего депутата АКЗС, Совета депутатов 

округа?» 

Декабрь  Итоги уходящего года (интервью с депутатом) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Редактор районной газеты «Животновод Алтая» 

___________ (И.С. Козлова)      
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

27.12.2022 с. Чарышское № 48 

 

Об образовании контрольно-счетной 

палаты муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

 
В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля в 

Чарышском  районе Алтайского края, руководствуясь статьёй 38 Федерального закона от 

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

Российской Федерации», статьёй 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального 

образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края, Совет депутатов 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

р е ш и л: 

1. Образовать контрольно-счетную палату муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края. 

2. Утвердить штатную численность контрольно-счетной палаты муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края в количестве 3 штатных единиц:  

- председатель контрольно-счетной палаты муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края; 

- аппарат контрольно-счетной палаты муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края: инспектор контрольно-счетной палаты муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края, иные штатные работники контрольно-счетной 

палаты муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

3. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 25.12.2020 № 45-н «Об образовании контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023. 

5. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

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

Пономарев). 

 

Председатель  

Совета депутатов муниципального округа   

Чарышский район Алтайского края                                                                  А.И. Чертов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

27.12.2022 с. Чарышское № 49 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение о контрольно-счетной 

палате муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, 

утвержденного решением Чарышского 

районного Совета народных депутатов 

от 24.12.2021 № 67 

 

 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет депутатов 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

р е ш и л: 

1. Изложить п.4 ст.4 Положения о контрольно-счетной палате муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, утвержденного решением 

Чарышского районного Совета народных депутатов от 24.12.2021 № 67, в следующей 

редакции: «п.4. В состав аппарата контрольно-счетной палаты района входит 

инспектор и иные штатные работники. На инспектора контрольно-счетной палаты 

района возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению 

внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции 

контрольно-счетной палаты района.».   

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, местного самоуправления (А.Н. 

Пономарев). 

 

 

Председатель  

Совета депутатов муниципального округа  

Чарышский район Алтайского края                                                                  А.И. Чертов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

27.12.2022 с. Чарышское № 50 

 

Об утверждении Правил 

благоустройства территорий 

населенных пунктов муниципального 

образования муниципальный округ 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Общих рекомендаций к процессу инвентаризации территории поселений, городских 

округов в целях формирования муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2018 - 2022 гг." (утв. Минстроем России), Законом 

Алтайского края от 06.06.2018 № 29-ЗС «О содержании правил благоустройства 

территории муниципального образования в Алтайском крае, Законом Алтайского 

края от 11.03.2019 N 20-ЗС "О порядке определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих территорий, Совет депутатов муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края 

 

р е ш и л: 

1. Утвердить Правила благоустройства территории населенных пунктов 

муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского 

края (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

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

Пономарев). 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совет депутатов муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края 

от 27.12.2022 № 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

МУНИТЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила устанавливают общие параметры и рекомендуемое 

минимальное сочетание элементов благоустройства в целях формирования безопасной, 

комфортной и привлекательной городской среды, к которой относится совокупность 

территориально выраженных природных, архитектурно-планировочных, экологических, 

социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания и 

определяющих комфортность проживания на территории муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края. 

1.2. К деятельности по благоустройству территорий относится разработка проектной 

документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству 

территорий и содержание объектов благоустройства. 

1.3.  Под проектной документацией по благоустройству территорий понимается пакет 

документации, основанной на стратегии развития муниципального образования и 

концепции, отражающей потребности жителей такого муниципального образования, 

который содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные 

решения по благоустройству территории. Состав данной документации может быть 

различным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он относится. 

Предлагаемые в проектной документации по благоустройству решения рекомендуется 

готовить по результатам социологических, маркетинговых, архитектурных, 

градостроительных и иных исследований, социально-экономической оценки эффективности 

проектных решений. 

1.4. Развитие городской среды рекомендуется осуществлять путем улучшения, 

обновления, трансформации, использования лучших практик и технологий, в том числе 

путем развития инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между 

жителями и сообществами. При этом рекомендуется осуществлять реализацию комплексных 

проектов по благоустройству, предусматривающих одновременное использование 

различных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства 

использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории. 

1.5. Содержание объектов благоустройства рекомендуется осуществлять путем 

поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов 

благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными 

требованиями. При разработке и выборе проектов по благоустройству территорий важным 

критерием является стоимость их эксплуатации и содержания. 

1.6. Проектирование и эксплуатация элементов благоустройства обеспечивают 

требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают 

технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп 

населения по территории муниципального образования муниципальный округ Чарышский 

район Алтайского края. 

1.7. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать: 

а) население муниципального образования, которое формирует запрос на 

благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях 

жители муниципальных образований участвуют в выполнении работ. Жители могут быть 

представлены общественными организациями и объединениями; 

б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое 

задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих 

полномочий; 

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории 

соответствующего муниципального образования, которые могут участвовать в 

формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по 

благоустройству; 

г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные 
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архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, 

разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию; 

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе 

возведению малых архитектурных форм; 

е) иные лица. 

1.8. Рекомендуется обеспечивать участие жителей в подготовке и реализации проектов 

по благоустройству в целях повышения эффективности расходов на благоустройство и 

качества реализованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов 

благоустройства. 

1.9. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через общественные 

организации, в том числе организации, объединяющие профессиональных проектировщиков 

- архитекторов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения 

предпринимателей. Оно осуществляется путем инициирования проектов благоустройства, 

участия в обсуждении проектных решений и, в некоторых случаях, реализации принятия 

решений. 

1.10. Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с 

учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по 

благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а 

также с учетом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в 

том числе формирования возможности для создания новых связей, общения и 

взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации 

проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и для других 

форм взаимодействия жителей населенного пункта. 

1.11. Территории, удобно расположенные и легко доступные для большого числа 

жителей, рекомендуется использовать с максимальной эффективностью, на протяжении как 

можно более длительного времени и в любой сезон. Целесообразно предусмотреть 

взаимосвязь пространств муниципальных образований, доступность объектов 

инфраструктуры, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий. 

1.12. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов благоустройства 

территорий может достигаться путем реализации следующих принципов: 

1.12.1. Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории 

микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерческими 

сервисами. 

1.12.2. Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в 

муниципальном образовании условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных 

прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок обеспечивается путем совмещения 

различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на 

пешеходных маршрутах. Целесообразно обеспечить доступность пешеходных прогулок для 

различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при 

различных погодных условиях. 

1.12.3. Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по 

скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в 

населенном пункте и за его пределами при помощи различных видов транспорта (личный 

автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед). 

1.12.4. Принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в 

населенном пункте территории муниципального образования, которые постоянно и без 

платы за посещение доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, 

пешеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные пространства) и территорий с 

ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и 

проведения времени (далее - приватное пространство). 

1.12.5. Принцип насыщенности общественных и приватных пространств 

разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) 
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различной площади, плотности территориального размещения и пространственной 

организации в зависимости от функционального назначения части территории. 

1.13. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной 

пешеходной среды предполагает создание условий для защиты общественных и приватных 

пространств от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) эффективными 

архитектурно-планировочными приемами. 

1.14. Общественные пространства обеспечивают принцип пространственной и 

планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды, точек притяжения людей, 

транспортных узлов на всех уровнях. 

1.15. Реализацию комплексных проектов благоустройства рекомендуется осуществлять 

с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной 

близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных 

сторон (застройщиков, управляющих организаций, объединений граждан и 

предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в прилегающих 

зданиях), в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. 

Рекомендуется разработка единых или согласованных проектов благоустройства для 

связанных между собой территорий поселений (городских округов, внутригородских 

районов), расположенных на участках, имеющих разных владельцев. 

1.16. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по 

благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и источники финансирования 

рекомендуется устанавливать в соответствующей муниципальной программе по 

благоустройству территории. 

1.17. В рамках разработки муниципальных программ по благоустройству 

рекомендуется провести инвентаризацию объектов благоустройства и разработать паспорта 

объектов благоустройства. 

1.18. В паспорте целесообразно отобразить следующую информацию: 

- о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта 

благоустройства; 

- ситуационный план; 

- элементы благоустройства, 

- сведения о текущем состоянии; 

- сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий. 

1.19. Обоснование предложений по определению конкретных зон, территорий, объектов 

для проведения работ по благоустройству, установления их границ, определения 

очередности реализации проектов, объемов и источников финансирования для 

последующего учета в составе документов стратегического, территориального 

планирования, планировки территории рекомендуется осуществлять на основе комплексного 

исследования современного состояния и потенциала развития территории муниципального 

образования (элемента планировочной структуры). 

1.20. В качестве приоритетных объектов благоустройства рекомендуется выбирать 

активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков 

территории населенного пункта, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных 

общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов развития 

муниципального образования. 

1.21. В настоящих Правилах применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и 

обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению 

малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. 

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и 

оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, 
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наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства. 

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное 

сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального 

образования безопасной, удобной и привлекательной среды. 

Объекты нормирования благоустройства территории - территории муниципального 

образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края, для которых в 

Правилах благоустройства территории устанавливаются: нормируемый комплекс элементов 

благоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории. Такими 

территориями могут являться: площадки различного функционального назначения, 

пешеходные коммуникации, проезды, общественные пространства, участки и зоны 

общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, 

объекты рекреации, улично-дорожная сеть, технические (охранно-эксплуатационные) зоны 

инженерных коммуникаций. 

Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально 

отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные 

мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. 

Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, 

обеспечивающий формирование среды муниципального образования муниципальный округ 

Чарышский район Алтайского края с активным использованием растительных компонентов, 

а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на 

территории округа. 

Ассимиляционный потенциал (емкость) - самоочищающая способность экосистемы, 

показатель максимальной вместимости количества загрязняющих веществ, которое может 

быть за единицу времени накоплено, разрушено и выведено за пределы экосистемы без 

нарушения ее нормальной деятельности. 

Бордюрный пандус - сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на 

проезжую часть через сниженный или утопленный в покрытие бордюрный камень. 

Вертикальное озеленение - использование фасадных поверхностей зданий и 

сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, подпорные стенки и т.п., для размещения 

на них стационарных и мобильных зеленых насаждений. 

Зональность (типичная зональность) - характеристики структуры растительности в 

зависимости от природно-географических условий территории. 

Крышное озеленение - использование кровель зданий и сооружений для создания на 

них архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, цветников, садов, площадок с деревьями 

и кустами и пр.). 

Объемно-пространственная структура объектов ландшафтного искусства - метод или 

форма ландшафтной организации среды округа; типы объемно-пространственной структуры: 

закрытые (боскеты, массивы, рощи), открытые (поляны, лужайки, партеры, крупные 

цветники, площади, водоемы, плоскостные спортивные сооружения), полуоткрытые (рощи, 

группы, а также сочетания элементов закрытых и открытых структур). 

Пешеходные зоны - участки территории села, на которых осуществляется движение 

населения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в целях транзитного передвижения и 

которые обладают определенными характеристиками: наличие остановок скоростного 

внеуличного и наземного общественного транспорта, высокая концентрация объектов 

обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и т.п., высокая суммарная 

плотность пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут формироваться на эспланадах, 

пешеходных улицах, пешеходных частях площадей села. 

Пешеходные улицы - это, как правило, исторически сложившиеся связи между 

различными территориями и районами села, закрытые для транспортного сообщения и 

приспособленные для пешеходного передвижения. Оптимальную протяженность 

пешеходных улиц следует устанавливать 800 - 1200 м, ширину, исходя из двустороннего 
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восприятия объектов, - не менее 10 м и не более 30 м (оптимально 12 - 20 м). 

Пешеходные части площади - участки и пространства площади, предназначенные для 

пешеходного движения, могут быть представлены всей территорией площади 

(представительские и мемориальные) или ее частью (приобъектные). 

Прилегающая территория - земельный участок или его часть, с газонами, малыми 

архитектурными формами и другими сооружениями, непосредственно прилегающими к 

зданию, сооружению.  

Границы прилегающей территории - условные линии, определяющие местоположение 

прилегающей территории, установленные в горизонтальной плоскости перпендикулярно 

границам здания, строения, сооружения, земельного участка, если такой земельный участок 

образован (далее - земельный участок); 

Внутренняя граница прилегающей территории - часть границы прилегающей 

территории, непосредственно примыкающая к границе здания, строения, сооружения, 

земельного участка и являющаяся их общей границей; 

Внешняя граница прилегающей территории - часть границы прилегающей территории, 

не примыкающая непосредственно к границе здания, строения, сооружения, земельного 

участка и не выходящая за пределы территорий общего пользования. 

Рекреационный потенциал - способность территории обеспечивать определенное 

количество отдыхающих психофизиологическим комфортом и возможностью для отдыха 

(спортивно-укрепляющей деятельности) без деградации природной среды. Выражается 

числом людей (или человеко-дней) на единицу площади. 

Сомкнутость полога насаждений - отношение площади горизонтальной (вертикальной) 

проекции полога насаждений без просветов к площади горизонтальной (вертикальной) 

проекции всего полога выражается в десятых долях единицы. 

Тактильное покрытие - покрытие с ощутимым изменением фактуры поверхностного 

слоя. 

Эспланады - широкие пешеходные проходы вдоль магистралей, предназначенные для 

прогулок населения, организации подходов к особо значимым объектам. Ширина эспланады 

должна превышать в 1,5 - 2 раза ширину тротуара, требуемую для пропуска пешеходного 

потока. 

Биологическое загрязнение почвы - вид и степень загрязнения почвы, при котором она 

теряет способность обеспечивать нормальное функционирование растительности. 

Грунт - субстрат, состоящий из минерального и органического вещества природного и 

антропогенного происхождения. 

Минимальный почвенный выдел - трехмерный фрагмент почвы, способный обеспечить 

полноценный жизненный цикл дерева. 

Плодородный слой - в естественных почвах это гумусовый горизонт. В 

урбоконструктоземах - слой (горизонт), состоящий из плодородного грунта мощностью до 

20 см. 

Плодородный грунт - грунт, искусственно формируемый из минерального и 

органического материала и обладающий заданными физическими, химическими и 

биологическими свойствами или состоящий из нарушенного субстрата естественно-

природных гумусовых горизонтов. В плодородном грунте не должно быть включений 

бытового и строительного мусора. Содержание физической глины (фракции < 0,01 мм) - не 

менее 30 - 40%, содержание гумуса - 3 - 4%, pH - 5,5 - 7,0. 

Почвообразующий грунт - грунт, преобразуемый почвообразующими процессами и 

обладающий оптимальными свойствами для обеспечения жизнедеятельности растений. 

Приоритетный компонент загрязнения - вещество или биологический агент, 

подлежащий контролю в первую очередь. 

Санитарное состояние почвы - совокупность физико-химических и биологических 

свойств почвы, определяющих качество и степень ее безопасности в эпидемическом и 

гигиеническом отношении. 
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Развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной 

сети с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли 

транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого только с 

транспортным средством. К данному виду торговли относится торговля с использованием 

автомобиля, автолавки, автомагазина, тонара, автоприцепа, передвижного торгового 

автомата. 

Разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной 

сети путем непосредственного контакта продавца с покупателем в организациях, на 

транспорте, на дому или на улице. К данному виду торговли относится торговля с рук, лотка, 

из корзин и ручных тележек. 

Придомовая территория - участок около жилого многоквартирного здания, 

включающий пешеходные пути ко входам, подъезды к дому и площадки для жильцов 

данного дома - детские, спортивные, для отдыха, для контейнеров, для выгула собак и т.п. 

  

Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

 

2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории 

 

2.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают 

безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений 

природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или 

реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории 

производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод. 

2.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства следует 

определять в зависимости от функционального назначения территории и целей ее 

преобразования и реконструкции. Организацию рельефа реконструируемой территории, как 

правило, следует ориентировать на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, 

имеющихся зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода, 

использование вытесняемых грунтов на площадке строительства. 

2.1.3. При организации рельефа следует предусматривать снятие плодородного слоя 

почвы толщиной 150 - 200 мм и оборудование места для его временного хранения, а если 

подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов - меры по 

защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории допускается 

использовать только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы. 

2.1.4. При террасировании рельефа следует проектировать подпорные стенки и откосы. 

Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов 

грунтов. 

2.1.5. Необходимо проводить укрепление откосов. Выбор материала и технологии 

укрепления зависят от местоположения откоса в селе, предполагаемого уровня механических 

нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды. 

2.1.5.1. На территориях зон особо охраняемых природных территорий для укрепления 

откосов открытых русел водоемов необходимо использовать материалы и приемы, 

сохраняющие естественный вид берегов: габионные конструкции или "матрацы Рено", 

нетканые синтетические материалы, покрытие типа "соты", одерновку, ряжевые деревянные 

берегоукрепления, естественный камень, песок, валуны, посадки растений и т.п. 

2.1.5.2. В сельской застройке укрепление откосов открытых русел следует вести с 

использованием материалов и приемов, предотвращающих неорганизованное попадание 

поверхностного стока в водоем и разрушение берегов в условиях высокого уровня 

механических нагрузок: формирование набережных с применением подпорных стенок, 

стеновых блоков, облицовкой плитами и омоноличиванием швов, т.п. 

2.1.6. Подпорные стенки следует проектировать с учетом разницы высот сопрягаемых 

террас. Перепад рельефа менее 0,4 м рекомендуется оформлять бортовым камнем или 
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выкладкой естественного камня. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки 

следует проектировать как инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней 

террасы гравитационными (монолитные, из массивной кладки) или свайными (тонкие 

анкерные, свайные ростверки) видами подпорных стенок. 

2.1.7. Следует предусматривать ограждение подпорных стенок и верхних бровок 

откосов при размещении на них транспортных коммуникаций согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 

26804. Также следует предусматривать ограждения пешеходных дорожек, размещаемых 

вдоль этих сооружений, при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м. 

Высоту ограждений рекомендуется устанавливать не менее 0,9 м. 

2.1.8. Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки), 

располагаемые вдоль магистральных улиц, могут использоваться в качестве шумозащитных 

экранов. 

2.1.9. При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться СНиП 

2.04.03. При организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов 

организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных 

устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков. Проектирование 

поверхностного водоотвода необходимо осуществлять с минимальным объемом земляных 

работ и предусматривающее сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии 

почвы. 

2.1.10. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах 

территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему 

периметру следует укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный 

железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов рекомендуется принимать в зависимости 

от видов грунтов. 

2.1.11. Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учетом 

неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия 

водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше 

максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых 

перепадов). 

2.1.12. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечивать 

сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их следует выполнять из 

элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной 

плитки и др.), стыки допускается замоноличивать раствором высококачественной глины. 

 

2.2. Озеленение 

 

2.2.1. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: массивы, группы, 

солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды 

посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений 

определяется объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-

композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и 

с застройкой города. 

2.2.2. На территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края могут 

использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - 

посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). 

Стационарное и мобильное озеленение обычно используют для создания архитектурно-

ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) 

на естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), 

фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений. 

2.2.3. При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния 

посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры домов, 

ям и траншей для посадки. Рекомендуется соблюдать максимальное количество насаждений 

consultantplus://offline/ref=E4337AD923D72F88E8D536FF9CB4FE344E0414BEAA64AD55D76A177DEFh0X5E
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на различных территориях муниципального округа Чарышский район Алтайского края, 

ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного 

функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного 

материала. 

2.2.4. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на 

территории муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края следует вести с учетом факторов потери (в той или иной степени) 

способности экосистем к саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и 

озеленяемых территорий муниципального округа Чарышский район Алтайского края обычно 

необходимо: 

- производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных 

территорий в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности и 

величиной нормативно допустимой рекреационной; 

- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий; 

- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с 

учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов. 

2.2.5. На территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

следует проводить исследования состава почвы (грунтов) на физико-химическую, санитарно-

эпидемиологическую и радиологическую безопасность, предусматривать ее рекультивацию 

в случае превышения допустимых параметров загрязнения. 

2.2.6. При озеленении территории общественных пространств и объектов рекреации, в 

том числе с использованием крышного и вертикального озеленения, следует 

предусматривать устройство газонов, автоматических систем полива и орошения, цветочное 

оформление. Обязательное цветочное оформление следует вводить только при условии 

комплексной оценки территории конкретного объекта с учетом его местоположения, 

рекреационной нагрузки, наличия иных близлежащих объектов озеленения и цветочного 

оформления. На территориях с большой площадью замощенных поверхностей, высокой 

плотностью застройки для целей озеленения следует использовать отмостки зданий, 

поверхности фасадов и крыш, мобильное озеленение. 

2.2.7. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать 

фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного 

прогревания - до 2 м, среднего - 2 - 6 м, слабого - 6 - 10 м. У теплотрасс не рекомендуется 

размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, 

дерен, лиственницу, березу - ближе 3 - 4 м. 

2.2.8. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на 

различные территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

рекомендуется формировать защитные насаждения; при воздействии нескольких факторов 

рекомендуется выбирать ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для 

функционального назначения территории. 

2.2.8.1. Для защиты от ветра рекомендуется использовать зеленые насаждения ажурной 

конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 - 70%. 

2.2.8.2. Шумозащитные насаждения рекомендуется проектировать в виде однорядных 

или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между 

стволами взрослых деревьев 8 - 10 м (с широкой кроной), 5 - 6 м (со средней кроной), 3 - 4 м 

(с узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника.  

2.2.8.3. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется формировать 

многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - 

закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, 

фильтрующего типа (несмыкание крон). 
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2.3. Виды покрытий 

 

2.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края условия безопасного и комфортного передвижения, а 

также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства 

территории рекомендуется определять следующие виды покрытий: 

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, 

цементобетона, природного камня и т.п. материалов; 

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих 

материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), 

находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных 

вяжущими; 

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки 

травяного покрова; 

- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, 

плитка, утопленная в газон и т.п.). 

2.3.2. На территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края не 

рекомендуется допускать наличия участков почвы без перечисленных видов покрытий, за 

исключением дорожно-тропиночной сети на особо охраняемых территориях зон особо 

охраняемых природных территорий и участков территории в процессе реконструкции и 

строительства. 

2.3.3. Применяемый в проекте вид покрытия рекомендуется устанавливать прочным, 

ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия 

следует принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных 

предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, 

действующих на момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при 

благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок 

для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как 

наиболее экологичных. 

2.3.4. Твердые виды покрытия рекомендуется устанавливать с шероховатой 

поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не 

менее 0,4. Следует не допускать применение в качестве покрытия кафельной, метлахской 

плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на 

территории пешеходных коммуникаций, в наземных переходах, на ступенях лестниц, 

площадках крылец входных групп зданий. 

2.3.5. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, 

обеспечивающий отвод поверхностных вод, - на водоразделах при наличии системы 

дождевой канализации его следует назначать не менее 4 промилле; при отсутствии системы 

дождевой канализации - не менее 5 промилле. Максимальные уклоны следует назначать в 

зависимости от условий движения транспорта и пешеходов. 

2.3.6. На территории общественных пространств все преграды (уступы, ступени, 

пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, а 

также край тротуара в зонах остановок общественного транспорта и переходов через улицу) 

следует выделять полосами тактильного покрытия. Тактильное покрытие рекомендуется 

начинать на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного 

участка, изменения направления движения и т.п. Если на тактильном покрытии имеются 

продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не рекомендуется 

располагать вдоль направления движения. 

2.3.7. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты 

(приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) рекомендуется 

предусматривать выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: 

щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в 
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одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций. 

2.3.8. Колористическое решение применяемого вида покрытия рекомендуется 

выполнять с учетом цветового решения формируемой среды, а на территориях 

общественных пространств муниципального округа Чарышский район Алтайского края - 

соответствующей концепции цветового решения этих территорий. 

 

2.4. Сопряжения поверхностей 

 

2.4.1. К элементам сопряжения поверхностей обычно относят различные виды 

бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы. 

 

Бортовые камни 

 

2.4.2. На стыке тротуара и проезжей части, как правило, следует устанавливать 

дорожные бортовые камни. Бортовые камни рекомендуется устанавливать с нормативным 

превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в 

случае ремонта поверхностей покрытий. Для предотвращения наезда автотранспорта на 

газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном рекомендуется применение 

повышенного бортового камня на улицах районного значения, а также площадках 

автостоянок при крупных объектах обслуживания. 

2.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно 

устанавливать садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на 

расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и 

растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории 

пешеходных зон возможно использование естественных материалов (кирпич, дерево, 

валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов покрытия. 

 

Ступени, лестницы, пандусы 

 

2.4.4. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле следует 

предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах 

размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения ступени 

и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50 промилле, обязательно 

сопровождая их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с 

проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, следует 

предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень 

дорожного покрытия. 

2.4.5. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступеней 

рекомендуется назначать не более 120 мм, ширину - не менее 400 мм и уклон 10 - 20 

промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10 - 12 ступеней рекомендуется 

устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и 

подъеме рекомендуется выделять полосами яркой контрастной окраски. Все ступени 

наружных лестниц в пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине 

и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции 

сложившихся территорий населенного пункта высота ступеней может быть увеличена до 150 

мм, а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно. 

2.4.6. Пандус обычно выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой 

поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус 

конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и 

поручни. Уклон бордюрного пандуса следует, как правило, принимать 1:12. 

2.4.7. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через 

каждые 9 м рекомендуется предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5 x 1,5 м. 
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На горизонтальных площадках по окончании спуска следует проектировать дренажные 

устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса следует выполнять 

отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом. 

2.4.8. По обеим сторонам лестницы или пандуса рекомендуется предусматривать 

поручни на высоте 800 - 920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата 

рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более следует 

предусматривать разделительные поручни. Длину поручней следует устанавливать больше 

длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м, с округленными и 

гладкими концами поручней. При проектировании рекомендуется предусматривать 

конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом. 

2.4.9. В зонах сопряжения земляных (в том числе и с травяным покрытием) откосов с 

лестницами, пандусами, подпорными стенками, другими техническими инженерными 

сооружениями рекомендуется выполнять мероприятия согласно пункту 2.1.5 настоящих 

Правил. 

 

2.5. Ограждения 

 

2.5.1. В целях благоустройства на территории муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края рекомендуется предусматривать применение различных видов 

ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), 

высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала 

(металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, 

глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные). 

2.5.2. Проектирование ограждений рекомендуется производить в зависимости от их 

местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, 

проектам индивидуального проектирования. 

2.5.2.1. Ограждения магистралей и транспортных сооружений населенных пунктов 

рекомендуется проектировать согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804, верхних бровок откосов 

и террас - согласно пункту 2.1.7 настоящих Правил. 

2.5.2.2. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения 

рекомендуется применять декоративные ажурные металлические ограждения и не 

рекомендуется применение сплошных, глухих и железобетонных ограждений, в том числе 

при проектировании ограждений многоквартирных домов. 

2.5.3. Необходимо предусматривать размещение защитных металлических ограждений 

высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в 

местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. 

Ограждения необходимо размещать на территории газона с отступом от границы 

примыкания порядка 0,2 - 0,3 м. 

2.5.4. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения 

с подземными сооружениями необходимо предусматривать конструкции ограждений, 

позволяющие производить ремонтные или строительные работы. 

2.5.5. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения 

или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных 

видов защиты следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и 

более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих 

характеристик. 

 

2.6. Малые архитектурные формы 

 

2.6.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального 

озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое 

consultantplus://offline/ref=E4337AD923D72F88E8D536FF9CB4FE344E0414BEAA64AD55D76A177DEFh0X5E
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оборудование на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

При проектировании и выборе малых архитектурных форм рекомендуется пользоваться 

каталогами сертифицированных изделий. Для многофункциональных центров и зон малые 

архитектурные формы рекомендуется проектировать на основании индивидуальных 

проектных разработок. 

 

Устройства для оформления озеленения 

 

2.6.2. Для оформления мобильного и вертикального озеленения рекомендуется 

применять следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны. 

Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для 

озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для 

организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических 

устройств и сооружений. Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в 

виде беседки, галереи или навеса, используется как "зеленый тоннель", переход между 

площадками или архитектурными объектами. Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с 

растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения. 

 

Водные устройства 

 

2.6.3. К водным устройствам относятся фонтаны, бюветы, родники, декоративные 

водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают 

микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов следует 

снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую 

канализацию. 

2.6.3.1. Фонтаны рекомендуется проектировать на основании индивидуальных 

проектных разработок. 

2.6.3.2. Декоративные водоемы необходимо сооружать с использованием рельефа или 

на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, 

древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема необходимо делать гладким, удобным 

для очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления. 

 

Мебель муниципального образования 

 

2.6.4. К мебели муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории 

общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для 

настольных игр, летних кафе и др. 

2.6.4.1. Установку скамей необходимо предусматривать на твердые виды покрытия или 

фундамент. В зонах отдыха, детских площадках может допускаться установка скамей на 

мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не 

выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от 

уровня покрытия до плоскости сидения рекомендуется принимать в пределах 420 - 480 мм. 

Поверхности скамьи для отдыха необходимо выполнять из дерева, с различными видами 

водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой). 

2.6.4.2. На территории терренкуров возможно выполнять скамьи и столы из древесных 

пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов. 

2.6.4.3. Количество размещаемой мебели муниципального образования муниципальный 

округ Чарышский район Алтайского края необходимо устанавливать в зависимости от 

функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории. 
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Уличное коммунально-бытовое оборудование 

 

2.6.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными видами 

мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного 

вида коммунально-бытового оборудования являются: экологичность, безопасность 

(отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный 

внешний вид. 

2.6.5.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации 

необходимо применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, 

устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения 

общественного назначения, жилые дома, вокзал. Интервал при расстановке малых 

контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) 

должен составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других 

территорий муниципального образования - не более 100 м. На территории объектов 

рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, 

некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, 

ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать 

на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать 

расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских 

колясок. 

2.7. Игровое и спортивное оборудование 

 

2.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образования 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края представлено игровыми, 

физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При 

выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков необходимо 

обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных 

возрастных. 

Игровое оборудование 

 

2.7.2. Следует учитывать, что игровое оборудование должно соответствовать 

требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть 

удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Предпочтительно 

применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний 

элементов. 

2.7.3. Необходимо предусматривать следующие требования к материалу игрового 

оборудования и условиям его обработки: 

- деревянное оборудование, выполненное из твердых пород дерева со специальной 

обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, 

острые углы закруглены; 

- металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, 

иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, 

антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не 

ржавеет, морозоустойчив); 

- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона 

марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности; 

- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью и 

яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических 

факторов. 

2.7.4. В требованиях к конструкциям игрового оборудования необходимо исключать 

острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в 

состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой 
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ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при 

глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность 

доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм. 

2.7.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках 

необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности. В пределах минимальных 

расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов 

игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также 

веток, стволов, корней деревьев.  

 

Спортивное оборудование 

 

2.7.6. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, 

размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных 

пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное 

оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как 

заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально 

обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и 

т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного 

оборудования. 

 

2.8. Освещение и осветительное оборудование 

 

2.8.1. В различных градостроительных условиях необходимо предусматривать 

функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения 

утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в том числе при 

необходимости светоцветового зонирования территорий муниципального образования и 

формирования системы светопространственных ансамблей. 

2.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок 

(функционального, архитектурного освещения, световой информации) необходимо 

обеспечивать: 

- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими 

нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного 

освещения (СНиП 23-05); 

- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок 

(ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, 

защищенность от вандализма; 

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное 

распределение и использование электроэнергии; 

- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и 

изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время; 

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок. 

 

Функциональное освещение 

 

2.8.3. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками 

освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. 

Установки ФО, как правило, подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, 

газонные и встроенные. 

2.8.3.1. В обычных установках светильники необходимо располагать на опорах 

(венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их 

необходимо применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные. 

2.8.3.2. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или 
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светильники) необходимо располагать на опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки 

необходимо использовать для освещения обширных пространств, транспортных развязок и 

магистралей, открытых паркингов. 

2.8.3.3. В парапетных установках светильники рекомендуется встраивать линией или 

пунктиром в парапет высотой до 1,2 метра, ограждающий проезжую часть путепроводов, 

мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение 

рекомендуется обосновать технико-экономическими и (или) художественными аргументами. 

2.8.3.4. Газонные светильники обычно служат для освещения газонов, цветников, 

пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях 

общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма. 

2.8.3.5. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи 

зданий и сооружений, МАФ, рекомендуется использовать для освещения пешеходных зон 

территорий общественного назначения. 

 

Архитектурное освещение 

 

2.8.4. Архитектурное освещение (АО) необходимо применять для формирования 

художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и 

образной интерпретации памятников истории и культуры, инженерного и монументального 

искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных 

композиций, создания световых ансамблей. Оно обычно осуществляется стационарными или 

временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их 

фасадных поверхностей. 

2.8.4.1. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые 

гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные 

композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, 

лазерные рисунки и т.п. 

2.8.5. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО - 

для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых 

насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут 

крепиться на опорах уличных светильников. 

 

Световая информация 

 

2.8.6. Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, как правило, должна 

помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве и участвовать в 

решении светокомпозиционных задач. Необходимо учитывать размещение, габариты, формы 

и светоцветовые параметры элементов такой информации, обеспечивающие четкость 

восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не 

противоречащую действующим правилам дорожного движения, не нарушающую 

комфортность проживания населения. 

 

Источники света 

 

2.8.7. В стационарных установках ФО и АО необходимо применять энергоэффективные 

источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну 

и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные 

решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих 

национальных стандартов. 

2.8.8. Источники света в установках ФО необходимо выбирать с учетом требований, 

улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в 

случае необходимости, светоцветового зонирования. 
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2.8.9. В установках АО и СИ рекомендуются к использованию источники белого или 

цветного света с учетом формируемых условия световой и цветовой адаптации и суммарный 

зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех 

групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве 

или световом ансамбле. 

 

Освещение транспортных и пешеходных зон 

 

2.8.10. В установках ФО транспортных и пешеходных зон необходимо применять 

осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или 

отраженного света. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа 

шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: 

газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными 

приборами. Установка последних рекомендуется на озелененных территориях или на фоне 

освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа. 

2.8.11. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров 

необходимо в зонах интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные опоры 

со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света. 

2.8.12. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных 

и пешеходных зон необходимо осуществлять с учетом формируемого масштаба 

светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах 

необходимо устанавливать на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки 

светильников на опорах может приниматься, как правило, не менее 3,5 м и не более 5,5 м. 

Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, 

расположенных у зданий, необходимо устанавливать на высоте не менее 3 м. 

2.8.13. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных 

улиц города могут располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового 

камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние допускается 

уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного движения, а также регулярного 

движения грузовых машин. Следует учитывать, что опора не должна находиться между 

пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог. 

2.8.14. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог устанавливаются до начала 

закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого 

строя линии их установки. 

 

Режимы работы осветительных установок 

 

2.8.15. При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в 

целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального 

разнообразия среды в темное время суток необходимо предусматривать следующие режимы 

их работы: 

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, 

АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения; 

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть 

осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности; 

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные 

осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели; 

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для 

стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью). 

2.8.16. Включение всех групп осветительных установок независимо от их 

ведомственной принадлежности может производиться вечером при снижении уровня 

естественной освещенности до 20 лк. Отключение необходимо производить: 
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- установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного 

отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим; 

- установок АО - в соответствии с решением Администрации округа, которая для 

большинства освещаемых объектов назначает вечерний режим в зимнее и летнее полугодие 

до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде объектов (вокзал, градостроительные 

доминанты, въезд в село и т.п.) установки АО могут функционировать от заката до рассвета; 

- установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев. 

 

2.9. Средства наружной рекламы и информации 

 

2.9.1. Размещение средств наружной рекламы на территории муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края необходимо производить согласно ГОСТ Р 52044 на 

основании разрешения Администрации округа на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

2.9.2. Размещение информационных конструкций на территории муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края необходимо производить согласно ГОСТ Р 52044 

на основании решения Администрации округа о согласовании размещения указанной 

конструкции. 

 

2.10. Некапитальные нестационарные сооружения 

 

2.10.1. Некапитальными нестационарными являются сооружения, выполненные из 

легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и 

подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового 

обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые 

гаражи, другие объекты некапитального характера. Отделочные материалы сооружений 

должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной 

безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения, 

характеру сложившейся среды и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении 

витрин необходимо применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные 

упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При 

проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов необходимо применение 

быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций. 

2.10.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края, не должно мешать 

пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции 

территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное 

восприятие среды села и благоустройство территории и застройки. При размещении 

сооружений в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного 

наследия (природы) параметры сооружений (высота, ширина, протяженность), 

функциональное назначение и прочие условия их размещения необходимо согласовывать с 

уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны 

окружающей среды. При размещении некапитальных нестационарных сооружений на 

территории округа функциональное назначение, параметры, внешний вид и прочие условия 

их размещения необходимо согласовывать с Администрацией округа в порядке, 

предусмотренном требованиями Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 

1300 «Об утверждении перечня видов объектов размещение которых может осуществляться 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов». 

2.10.2.1. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений под 

козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, 

спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках пассажирского транспорта, в 
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охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м 

от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых 

помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева. 

2.10.2.2. Возможно размещение сооружений на тротуарах шириной более 3 м (улицы 

районного и местного значения) при условии, что фактическая интенсивность движения 

пешеходов в час "пик" в двух направлениях не превышает 700 пеш/час на одну полосу 

движения, равную 0,75 м. 

2.10.2.3. Сооружения мелкорозничной торговли устанавливать в соответствии со 

схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края. 

2.10.2.4. Запрещается размещение нестационарных торговых объектов в местах, не 

отведенных Администрацией для этих целей. 

2.10.3. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и 

питания необходимо размещать на территориях пешеходных зон села. Сооружения 

необходимо устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным 

оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - 

туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории 

в зоне доступности 200 м). 

2.10.4. Размещение остановочных павильонов необходимо предусматривать в местах 

остановок пассажирского транспорта. Для установки павильона необходимо 

предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. 

Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона необходимо 

устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола 

деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании 

остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок рекомендуется 

руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП. 

2.10.5. Размещение туалетных кабин необходимо предусматривать на активно 

посещаемых территориях села при отсутствии или недостаточной пропускной способности 

общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах 

торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки 

городских АЗС, на автостоянках, а также - при некапитальных нестационарных сооружениях 

питания. Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом 

расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину 

необходимо устанавливать на твердые виды покрытия. 

 

2.11. Оформление и оборудование зданий и сооружений 

 

2.11.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений обычно 

включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые 

вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), 

размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п. 

2.11.2. Колористическое решение зданий и сооружений необходимо проектировать с 

учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий муниципального 

образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края. 

2.11.2.1. Размещение наружных кондиционеров и антенн-"тарелок" на зданиях, 

расположенных вдоль центральных улиц села, необходимо предусматривать со стороны 

дворовых фасадов. 

2.11.3. На зданиях и сооружениях необходимо предусматривать размещение 

следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, указатель номера дома, 

указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для 

инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель 

пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали 
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и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений 

подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их 

размещения необходимо определять функциональным назначением и местоположением 

зданий относительно улично-дорожной сети. 

2.11.4. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их 

периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. 

Уклон отмостки необходимо принимать не менее 10 промилле в сторону от здания. Ширину 

отмостки для зданий и сооружений необходимо принимать 0,8 - 1,2 м. В случае примыкания 

здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки обычно выполняет тротуар с твердым 

видом покрытия. 

2.11.5. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы 

необходимо: 

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать 

герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из 

расчетных объемов стока воды; 

- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 

200 мм; 

- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные 

коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении 

водоотводных лотков, либо - устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых 

решетками согласно пункту 2.1.14 настоящих Правил); 

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные 

мягкие виды покрытия. 

2.11.6. Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо 

оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения 

поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения 

инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.). 

2.11.6.1. Необходимо предусматривать при входных группах площадки с твердыми 

видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация площадок при входах 

может быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих к 

входным группам общественных территориях города. 

2.11.6.2. Возможно допускать использование части площадки при входных группах для 

временного паркирования легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина 

прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока, что необходимо подтверждать 

расчетом. В этом случае следует предусматривать наличие разделяющих элементов 

(стационарного или переносного ограждения), контейнерного озеленения. 

2.11.6.3. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с 

минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, 

крыльцо, озеленение) необходимо выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м. 

2.11.7. Для защиты пешеходов, и выступающих стеклянных витрин от падения 

снежного настила и сосулек с края крыши необходимо предусматривать установку 

специальных защитных сеток на уровне второго этажа. Для предотвращения образования 

сосулек рекомендуется применение электрического контура по внешнему периметру крыши. 

 

2.12. Площадки 

 

2.12.1. На территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

необходимо проектировать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, 

занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок 

автомобилей. Размещение площадок в границах охранных зон зарегистрированных 

памятников культурного наследия необходимо согласовывать с уполномоченными органами 

охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды. 
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Детские площадки 

 

2.12.2. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей 

разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего 

школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных 

площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с 

зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) необходима 

организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и 

оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. 

2.12.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских 

площадок дошкольного возраста необходимо принимать не менее 10 м, младшего и среднего 

школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, 

спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и 

преддошкольного возраста необходимо размещать на участке жилой застройки, площадки 

для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки необходимо 

размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые 

комплексы и места для катания - в парке. 

2.12.4. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения необходимо 

проектировать из расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения 

площадок необходимо проектировать в зависимости от возрастных групп детей и места 

размещения жилой застройки в городе. 

2.12.4.1. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные 

размеры (50 - 75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого 

отдыха взрослых - в этом случае общую площадь площадки необходимо устанавливать не 

менее 80 кв. м. 

2.12.4.2. Оптимальный размер игровых площадок необходимо устанавливать для детей 

дошкольного возраста - 70 - 150 кв. м, школьного возраста - 100 - 300 кв. м, комплексных 

игровых площадок - 900 - 1600 кв. м. При этом возможно объединение площадок 

дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. 

м). Соседствующие детские и взрослые площадки необходимо разделять густыми зелеными 

посадками и (или) декоративными стенками. 

2.12.4.3. В условиях высокоплотной застройки размеры площадок могут приниматься в 

зависимости от имеющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных 

показателей на прилегающих территориях муниципального образования муниципальный 

округ Чарышский район Алтайского края или в составе застройки согласно пункту 4.3.4 

настоящих Правил. 

2.12.5. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного 

движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки 

мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. 

Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. При условии 

изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное 

расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и 

временного хранения автотранспортных средств необходимо принимать согласно СанПиН, 

площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках 

маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м. 

2.12.6. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма необходимо 

предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих 

низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), 

находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек 

(как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские 

площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных 



130 

 

материалов. 

2.12.7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской 

площадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 

площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное 

оборудование. 

2.12.7.1. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом 

основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) необходимо 

предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и 

других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек необходимо 

оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом согласно пункту 2.6.4.1 

настоящих Правил. При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать 

пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами 

покрытия. 

2.12.7.2. Для сопряжения поверхностей площадки и газона необходимо применять 

садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями. 

2.12.7.3. Детские площадки необходимо озеленять посадками деревьев и кустарника, с 

учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной 

стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 

м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не допускается 

применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается 

применение растений с ядовитыми плодами. 

2.12.7.4. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом 

нормативных параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов 

необходимо оборудовать стендом с правилами поведения на площадке и пользования 

спортивно-игровым оборудованием. 

2.12.7.5. Осветительное оборудование обычно должно функционировать в режиме 

освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение 

осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м. 

 

Площадки отдыха 

 

2.12.8. Площадки отдыха обычно предназначены для тихого отдыха и настольных игр 

взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, на озелененных 

территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Площадки отдыха 

необходимо устанавливать проходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам 

остановок, разворотным площадкам - между ними и площадкой отдыха необходимо 

предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от 

границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей следует принимать согласно 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках 

маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м. Расстояние от окон жилых 

домов до границ площадок тихого отдыха следует устанавливать не менее 10 м, площадок 

шумных настольных игр - не менее 25 м. 

2.12.9. Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать из расчета 0,1 - 

0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50 - 100 кв. м, минимальный размер 

площадки отдыха - не менее 15 - 20 кв. м. Допускается совмещение площадок тихого отдыха 

с детскими площадками согласно пункту 2.12.4.1 настоящих Правил. Не разрешается 

объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях 

парков, терренкуров рекомендуется организация площадок-лужаек для отдыха на траве. 

2.12.10. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха 

обычно включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с 

газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у 

каждой скамьи), осветительное оборудование. 
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2.12.10.1. Покрытие площадки необходимо проектировать в виде плиточного мощения. 

При совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых 

видов покрытия в зоне детских игр. 

2.12.10.2. Необходимо применять периметральное озеленение, одиночные посадки 

деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-

лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие - из 

устойчивых к вытаптыванию видов трав. Инсоляцию и затенение площадок отдыха 

необходимо обеспечивать согласно пункту 2.12.7.3 настоящих Правил. Не допускается 

применение растений с ядовитыми плодами. 

2.12.10.3. Функционирование осветительного оборудования необходимо обеспечивать в 

режиме освещения территории, на которой расположена площадка. 

2.12.10.4. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для 

настольных игр рекомендуется устанавливать в пределах 12 - 15 кв. м. 

 

Спортивные площадки 

 

2.12.11. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом 

всех возрастных групп населения, их необходимо проектировать в составе территорий 

жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков 

общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок необходимо вести в 

зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест 

хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

2.12.12. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на 

территории участков общеобразовательных школ необходимо вести с учетом обслуживания 

населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ 

спортплощадок до окон жилых домов необходимо принимать от 20 до 40 м в зависимости от 

шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для 

детей дошкольного возраста (на 75 детей) необходимо устанавливать площадью не менее 150 

кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м. 

2.12.13. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на 

спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное 

оборудование. Необходимо предусматривать озеленение и ограждение площадки. 

2.12.13.1. Озеленение следует размещать по периметру площадки, высаживая 

быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не рекомендуется 

применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество 

летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения 

площадки возможно применять вертикальное озеленение. 

2.12.13.2. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 

м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. 

 

Площадки для установки мусоросборников 

 

2.12.14. Площадки для установки мусоросборников - специально оборудованные места, 

предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов (далее по тексту - ТКО). 

Наличие таких площадок следует предусматривать в составе территорий и участков любого 

функционального назначения, где могут накапливаться ТКО. 

2.12.15. Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ 

участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на участках 

жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего 

подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать 

проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) следует 

предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и 
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наличия разворотных площадок (12 м x 12 м). Необходимо проектировать размещение 

площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в 

стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки следует располагать в зоне 

затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений). 

2.12.16. Размер площадки на один контейнер необходимо принимать - 2 - 3 кв. м. 

Между контейнером и краем площадки размер прохода не менее 1,0 м, между контейнерами 

- не менее 0,35 м. На территории жилого назначения площадки следует проектировать из 

расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов; если 

подъездов меньше - одну площадку при каждом доме. 

2.12.17. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке 

для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТКО, 

осветительное оборудование. Необходимо проектировать озеленение площадки. 

2.12.17.1. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию 

транспортных проездов. Уклон покрытия площадки следует устанавливать составляющим 5 - 

10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания 

контейнера. 

2.12.17.2. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило, 

осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом 

или декоративной стенкой высотой 1,0 - 1,2 м. 

2.12.17.3. Функционирование осветительного оборудования рекомендуется 

устанавливать в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м. 

2.12.17.4. Озеленение следует производить деревьями с высокой степенью 

фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем 

покрытия площадки до кроны предусматривать не менее 3,0 м. Допускается для визуальной 

изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной 

живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод. 

 

Площадки для выгула собак 

 

2.12.18. Площадки для выгула собак следует размещать на территориях общего 

пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, под линиями 

электропередач с напряжением не более 110 кВт. 

2.12.19. Размеры площадок для выгула собак, размещаемых на территориях жилого 

назначения, следует принимать 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в 

условиях сложившейся застройки может приниматься уменьшенный размер площадок, 

исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок на 

территории с плотной жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки 

до окон жилых и общественных зданий принимать не менее 25 м, а до участков детских 

учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м. 

2.12.20. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула 

собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как 

минимум), осветительное и информационное оборудование. Рекомендуется предусматривать 

периметральное озеленение. 

2.12.20.1. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула 

собак, необходимо предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший 

дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а 

также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, 

предназначенной для владельцев собак, следует проектировать с твердым или 

комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке 

следует оборудовать твердым видом покрытия. 

2.12.20.2. Ограждение площадки следует выполнять из легкой металлической сетки 
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высотой не менее 1,5 м. При этом необходимо учитывать, что расстояние между элементами 

и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному 

покинуть площадку или причинить себе травму. 

2.12.20.3. На территории площадки необходимо предусматривать информационный 

стенд с правилами пользования площадкой. 

2.12.20.4. Озеленение следует проектировать из периметральных плотных посадок 

высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения. 

 

Площадки автостоянок 

 

2.12.21. На территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

необходимо предусматривать следующие виды автостоянок: кратковременного и 

длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, 

обозначенных разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), 

гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения 

(микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих 

(грузовых, перехватывающих и др.). 

2.12.22. Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон жилых и 

общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На 

площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов рекомендуется 

проектировать согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объемных 

разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки. 

2.12.23. Не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне 

остановок пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки следует 

предусматривать не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки. 

2.12.24. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках 

автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 

разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для 

длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими 

осаждениями боксов, смотровыми эстакадами. 

2.12.24.1. Покрытие площадок необходимо проектировать аналогичным покрытию 

транспортных проездов. 

2.12.24.2. Сопряжение покрытия площадки с проездом следует выполнять в одном 

уровне без укладки бортового камня, с газоном - в соответствии с пунктом 2.4.3 настоящих 

Правил. 

2.12.24.3. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде 

разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения. 

 

2.13. Пешеходные коммуникации 

 

2.13.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения 

на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края. К пешеходным 

коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании 

пешеходных коммуникаций на территории муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края следует обеспечивать: минимальное количество пересечений с 

транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, 

возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая 

инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций 

следует выделять основные и второстепенные пешеходные связи. 

2.13.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон следует 

принимать не более 60 промилле, поперечный уклон (односкатный или двускатный) - 

оптимальный 20 промилле, минимальный - 5 промилле, максимальный - 30 промилле. 

consultantplus://offline/ref=E4337AD923D72F88E8D536FF9CB4FE344E0414BAA661AD55D76A177DEF054963640858C7739B45C0h3X7E


134 

 

Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения инвалидных 

колясок предусматривать не превышающими: продольный - 50 промилле, поперечный - 20 

промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 - 60 промилле следует не реже чем 

через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях, когда по 

условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше уклоны, необходимо 

предусматривать устройство лестниц и пандусов. 

2.13.3. В случае необходимости расширения тротуаров возможно устраивать 

пешеходные галереи в составе прилегающей застройки. 

 

Основные пешеходные коммуникации 

 

2.13.4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, 

общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, 

учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также 

связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов 

рекреации. 

2.13.5. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль 

улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных 

коммуникаций следует рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного 

движения в часы "пик" и пропускной способности одной полосы движения. Трассировку 

пешеходных коммуникаций необходимо осуществлять (за исключением рекреационных 

дорожек) по кратчайшим направлениям между пунктами тяготения или под углом к этому 

направлению порядка 30°. 

2.13.6. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с 

транспортными проездами необходимо устройство бордюрных пандусов. При устройстве на 

пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков следует обеспечивать создание 

равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допускается использование 

существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и 

стоянки автотранспортных средств. 

2.13.7. Необходимо предусматривать, что насаждения, здания, выступающие элементы 

зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных 

коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также - минимальную высоту 

свободного пространства над уровнем покрытия дорожки, равную 2 м. 

2.13.8. Общая ширина пешеходной коммуникации, в случае размещения на ней 

некапитальных нестационарных сооружений, складывается из ширины пешеходной части, 

ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не 

менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. 

2.13.9. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с 

рекреационной нагрузкой более 100 чел./га рекомендуется оборудовать площадками для 

установки скамей и урн, размещая их не реже чем через каждые 100 м. Площадка должна 

прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего 

края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длину площадки необходимо 

рассчитывать на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для 

мусора), а также - места для инвалида-колясочника (свободное пространство шириной не 

менее 85 см рядом со скамьей). 

2.13.10. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на территории 

основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы 

сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное 

оборудование, скамьи (на территории рекреаций). 

2.13.10.1. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных 

коммуникаций рекомендуется устанавливать с возможностью их всесезонной эксплуатации, 

а при ширине 2,25 м и более - возможностью эпизодического проезда специализированных 
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транспортных средств. Следует предусматривать мощение плиткой. Проектирование 

ограждений пешеходных коммуникаций, расположенных на верхних бровках откосов и 

террас, следует производить согласно пункту 2.1.7 настоящих Правил. 

2.13.10.2. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений. 

 

Второстепенные пешеходные коммуникации 

 

2.13.11. Второстепенные пешеходные коммуникации, обеспечивают связь между 

застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а 

также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, терренкур). 

Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций обычно принимается порядка 1,0 - 1,5 

м. 

2.13.12. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

второстепенных пешеходных коммуникаций обычно включает различные виды покрытия. 

2.13.12.1. На дорожках скверов, бульваров муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края необходимо предусматривать твердые виды покрытия с элементами 

сопряжения, мощение плиткой. 

2.13.12.2. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, терренкуров) 

необходимо предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, 

пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием. 

 

2.14. Транспортные проезды 

 

2.14.1. Транспортные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций, 

обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий 

кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и общественных зон, а также 

связь с улично-дорожной сетью села. 

2.14.2. Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом СНиП 2.05.02. 

При проектировании проездов следует обеспечивать сохранение или улучшение ландшафта 

и экологического состояния прилегающих территорий. 

 

Раздел 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

3.1. Общие положения 

 

3.1.1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения являются: 

общественные пространства населенного пункта, участки и зоны общественной застройки, 

которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий 

муниципального образования: центры, многофункциональные, примагистральные и 

специализированные общественные зоны муниципального образования. 

3.1.2. На территориях общественного назначения при разработке проектных 

мероприятий по благоустройству рекомендуется обеспечивать: открытость и проницаемость 

территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия 

беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы 

поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, 

достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой 

населенного пункта. 

3.1.3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств рекомендуется 

разрабатывать на основании предварительных предпроектных исследований, определяющих 

потребности жителей и возможные виды деятельности на данной территории. Рекомендуется 

использовать для реализации проекты, обеспечивающие высокий уровень комфорта 
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пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую обоснованность, 

рассматривающие общественные пространства как места коммуникации и общения, 

способные привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для развития 

предпринимательства. 

3.1.4. Как правило, перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на 

территории общественных пространств муниципального образования включает: твердые 

виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые 

контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, 

оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы 

защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и 

т.п.). 

3.1.5. Рекомендуется на территории общественных пространств размещение 

произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств. 

3.1.6. Объектами нормирования благоустройства на территориях общественного 

назначения являются: общественные пространства села, участки и зоны общественной 

застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных 

территорий: центры, многофункциональные территории. 

3.1.7. На территориях общественного назначения при благоустройстве следует 

обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия 

(отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая 

маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной 

структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов 

благоустройства с окружающей средой. 

 

3.2. Общественные пространства 

 

3.2.1. Общественные пространства муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края включают пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно 

посещаемой общественной застройки, участки озеленения, многофункциональных зон, 

центров общественного и локального значения. 

3.2.1.1. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны обеспечивают пешеходные 

связи и передвижения по территории села (пункты 2.13, 7.2 и 7.3 настоящих Правил). 

3.2.1.2. Участки общественной застройки с активным режимом посещения - это 

учреждения торговли, культуры, искусства, образования и т.п. объекты местного значения; 

они могут быть организованы с выделением приобъектной территории либо без нее, в этом 

случае границы участка следует устанавливать совпадающими с внешним контуром 

подошвы застройки зданий и сооружений. 

3.2.1.3. Участки озеленения на территории общественных пространств села необходимо 

проектировать в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, 

вертикальных, многоярусных, мобильных форм озеленения. 

3.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории общественных 

пространств включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы 

сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, 

уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование 

архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы защиты участков 

озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.). 

3.2.2.1. На территории общественных пространств необходимо размещение 

произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств. 

3.2.2.2. Возможно на территории пешеходных зон и коммуникаций размещение средств 

наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли, 

бытового обслуживания и питания, остановочных павильонов, туалетных кабин. 

3.2.2.3. Возможно на территории участков общественной застройки (при наличии 
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приобъектных территорий) размещение ограждений и средств наружной рекламы. При 

размещении участков в составе сложившейся застройки, общественных центров 

муниципального образования возможно отсутствие стационарного озеленения. 

 

Раздел 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

4.1. Общие положения 

 

4.1.1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются: 

общественные пространства, земельные участки многоквартирных домов, детских садов, 

школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных 

сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы. 

4.1.2. Общественные пространства на территориях жилого назначения рекомендуется 

формировать системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания 

жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего 

пользования. 

4.1.3. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных 

нестационарных сооружений. 

 

4.2. Общественные пространства 
 

4.2.1. Территорию общественных пространств на территориях жилого назначения 

рекомендуется разделить на зоны, предназначенные для выполнения определенных 

функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная и т.д. При ограничении по площади 

общественных пространств на территориях жилого назначения допускается учитывать 

расположенных в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и площади. 

4.2.2. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах 

на территориях жилого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в 

использовании территории рекомендуется отдавать рекреационной функции. При этом для 

решения транспортной функции применяются специальные инженерно-технические 

сооружения (подземные/надземные паркинги). 

4.2.3. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения 

рекомендуется обеспечивать их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также 

со стороны прилегающих общественных пространств в сочетании с освещенностью. 

4.2.4. Проектирование благоустройства участков жилой застройки рекомендуется 

производить с учетом коллективного или индивидуального характера пользования 

придомовой территорией. Кроме того, рекомендуется учитывать особенности 

благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической 

застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на 

реконструируемых территориях. 

4.2.5. На территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным 

пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) рекомендуется 

предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, 

второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, 

установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные 

территории. Если размеры территории участка позволяют, рекомендуется в границах участка 

размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок 

для выгула собак. 

4.2.6. Необходимо включать в перечень элементов благоустройства на территории 

участка жилой застройки коллективного пользования твердые виды покрытия проезда, 

различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование 

площадок, озеленение, осветительное оборудование. 
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4.2.7. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц рекомендуется не 

допускать со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, 

спортивных, для установки мусоросборников). 

4.2.8. При озеленении территории детских садов и школ не рекомендуется использовать 

растения с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами. 

4.2.9. Рекомендуется включать в перечень элементов благоустройства на участке 

длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств твердые виды 

покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры 

для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели). 

4.2.10. Благоустройство участка территории, автостоянок рекомендуется представлять 

твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием. 

4.2.11. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов 

рекомендуется оборудовать площадками при входах. Для учреждений обслуживания с 

большим количеством посетителей (торговые центры, рынки, поликлиника, отделение 

милиции) следует предусматривать устройство приобъектных автостоянок. На участках 

отделения милиции, пожарного депо, рынков, объектов муниципального значения, 

расположенных на территориях жилого назначения, возможно предусматривать различные 

по высоте металлические ограждения. 

4.2.12. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории пешеходных 

коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, 

элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное 

оборудование, носители информации. 

4.2.13. Необходимо предусматривать твердые виды покрытия в виде плиточного 

мощения, а также размещение мобильного озеленения, уличного технического 

оборудования, скамей. 

4.2.14. Озелененные территории общего пользования формируются в виде единой 

системы озеленения жилых групп, микрорайонов, жилых районов. Система озеленения 

включает участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций 

(газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков 

жилой застройки (спортивные, спортивно-игровые, для выгула собак и др.), объекты 

рекреации (скверы, бульвары, городской парк отдыха). 

 

4.3. Участки жилой застройки 

 

4.3.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки необходимо 

производить с учетом коллективного или индивидуального характера пользования 

придомовой территорией. Кроме того, необходимо учитывать особенности благоустройства 

участков жилой застройки при их размещении на территориях высокой плотности застройки, 

вдоль магистралей, на реконструируемых территориях. 

4.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием 

придомовой территорией (многоквартирная застройка) следует предусматривать: 

транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), 

площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки 

мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные территории. 

Если размеры территории участка позволяют, необходимо в границах участка размещение 

спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула 

собак. 

4.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка жилой 

застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные 

виды покрытия площадок (подраздел 2.12 настоящих Правил), элементы сопряжения 

поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование. 

4.3.3.1. Озеленение жилого участка следует формировать между отмосткой жилого 



139 

 

дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами 

участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные 

группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории 

участка - свободные композиции и разнообразные приемы озеленения. 

4.3.3.2. Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит 

условиям размещения жилых участков вдоль магистральных улиц согласно пункту 4.3.4.3 

настоящих Правил. 

4.3.4. Благоустройство жилых участков, расположенных на территориях высокой 

плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях рекомендуется 

проектировать с учетом градостроительных условий и требований их размещения. 

4.3.4.1. На территориях охранных зон памятников проектирование благоустройства 

рекомендуется вести в соответствии с режимами зон охраны и типологическими 

характеристиками застройки. 

4.3.4.2. На жилых участках с высокой плотностью застройки (более 20 тыс. кв. м/га) 

рекомендуется применять компенсирующие приемы благоустройства, при которых 

нормативные показатели территории участка обеспечиваются за счет: 

- перемещения ряда функций, обычно реализуемых на территории участка жилой 

застройки (отдых взрослых, спортивные и детские игры, гостевые стоянки), и элементов 

благоустройства (озеленение и др.) в состав жилой застройки; 

- использования крыш подземных и полуподземных сооружений под размещение 

спортивных, детских площадок (малые игровые устройства) и озеленение (газон, кустарник с 

мелкой корневой системой) - при этом расстояние от вышеуказанных площадок до въезда-

выезда и вентиляционных шахт гаражей должно быть не менее 15 м с подтверждением 

достаточности расстояния соответствующими расчетами уровней шума и выбросов 

автотранспорта. 

4.3.4.3. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц следует не 

допускать со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, 

спортивных, для установки мусоросборников). 

4.3.4.4. На реконструируемых территориях участков жилой застройки следует 

предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное 

оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, 

стихийно возникших гаражей, в том числе типа "Ракушка"), необходимо выполнять замену 

морально и физически устаревших элементов благоустройства. 

4.3.5. На земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного 

строительства, размещение более двух сблокированных гаражей или отдельно стоящих 

гаражей вместимостью более 2-х легковых автомобилей допускается при согласовании с 

Администрацией Чарышского района Алтайского края. 

 4.3.6. Минимальный отступ от красной линии улиц для индивидуального жилого дома 

- не менее чем на 3 м. 

Расстояние от стены жилого дома с окнами жилых комнат до границы со смежным 

земельным участком - не менее 5 м, от стены жилого дома без окон, либо со стены веранды - 

не менее 3-х м. 

Хозпостройки размещаются на расстоянии не менее 1 м от границы со смежным 

земельным участком. 

Расстояние от садовых насаждений до стены дома, хозпостройки, расположенных на 

соседнем земельном участке, принимается не менее: 

- от ствола дерева - 6 м, 

- от центра кустарника - 5,5 м. 

 4.3.7. На завершенный строительством объект, в том числе жилой дом, расположенный 

в границах красной линии улицы, устанавливается номерной знак определенного образца, 

сопровождаемый вывеской с наименованием улицы. 

 4.3.8. Канализационный выгреб разрешается размещать только в границах отведенного 
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земельного участка с соблюдением санитарных разрывов до границ участка и соседних 

строений. Санитарные надворные постройки (туалеты, мусоросборники) размещаются в 

глубине участка с соблюдением санитарных разрывов до границ участка и соседних 

строений. 

 4.3.9. Ответственность за организацию работ по содержанию и уборке придомовых 

территорий: 

1) в зоне застройки многоэтажными жилыми домами возлагается на лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами; 

2) на территории индивидуальной жилой застройки возлагается на собственников 

(нанимателей) индивидуальных жилых домов. 

 4.3.10. Гражданам, проживающим на территориях индивидуальной жилой застройки, 

запрещается: 

1) размещать ограждение за границами территории отведенного земельного участка; 

2) сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территории отведенного земельного 

участка и прилегающих к нему территориях; 

3) складировать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать жидкие бытовые 

отходы за территорию отведенного земельного участка; 

4) мыть транспортные средства за территорией отведенного земельного участка; 

5) складировать тару, топливо, строительные материалы, крупногабаритный мусор, 

корм для сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственные удобрения и ядохимикаты 

за территорией отведенного земельного участка; 

6) строить хозяйственные постройки, оборудовать выгребные ямы за территорией 

отведенного земельного участка; 

7) хранить разукомплектованные транспортные средства за территорией отведенного 

земельного участка.  

4.3.11. Граждане, проживающие на территориях индивидуальной жилой застройки, 

обязаны: 

1) оборудовать и очищать водоотводные канавы и трубы, в весенний период 

обеспечивать пропуск талых вод в пределах отведенного земельного участка; 

2) поддерживать в чистоте индивидуальные жилые дома и иные сооружения 

вспомогательного назначения, а также производить окраску и (или) побелку в зависимости 

от материала изготовления сооружения и его использования не реже 1 раза в год, 

обеспечивать удаление размещенного информационно-агитационного печатного материала, 

исполнять предписания по благоустройству и внешнему виду сооружения.   

4.3.12. На придомовой территории многоквартирного дома запрещается: 

1) складировать материалы на участках, занятых зелеными насаждениями; 

2) засорять цветники, газоны, дорожки и площадки отходами; 

3) повреждать зеленые насаждения, подвешивать гамаки, прикреплять рекламные 

щиты; 

4) загромождение и засорение металлическим ломом, строительным, бытовым, 

крупногабаритным мусором и другими материалами; 

5) повреждать малые архитектурные формы.  

4.3.13. Покрытие дорог и площадок во дворах выполняется в зависимости от их 

назначения в соответствии с требованиями, установленными СНиП III-10-75 

"Благоустройство территорий", утвержденными постановлением Госстроя СССР от 

25.09.1975 N 158 "Об утверждении главы СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий".  

4.3.14. Благоустройство придомовых территорий вновь возводимых многоквартирных 

домов должно включать следующие элементы благоустройства со специальным 

оборудованием: 

1) детские игровые площадки; 

2) площадки хозяйственного назначения; 

3) парковки для автомашин; 
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4) газоны.  

4.3.15. Оборудование планировочных элементов благоустройства придомовых 

территорий многоквартирных домов должно быть выполнено лицами, осуществляющими 

строительство такого дома.  

4.3.16. Детские игровые площадки размещаются в непосредственной близости от 

жилых зданий. Со стороны площадок другого назначения, проездов и автостоянок детские 

площадки рекомендуется отделять газонами с посадками деревьев или кустарников в живой 

изгороди. 

Выход на площадки следует организовывать с пешеходных дорожек, а не с проездов 

или автомобильных дорог с движением транспорта.  

4.3.17. Малые архитектурные формы изготавливаются из любых материалов, 

обеспечивающих их безопасную эксплуатацию. 

Запрещается повреждать малые архитектурные формы и использовать их не по 

назначению.  

4.3.18. Придомовая территория подлежит уборке. Собственники либо лица, ими 

уполномоченные, обеспечивают уход и содержание элементов озеленения и 

благоустройства, а также объектов, предназначенных для благоустройства многоквартирного 

дома, расположенных на придомовой территории.  

4.3.19. Твердые коммунальные отходы должны собираться в контейнеры. 

  

4.4. Участки детских садов и школ 

 

4.4.1. На территории участков детских садов и школ следует предусматривать: 

транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), 

площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом 

(на участках школ - спортядро), озелененные и другие территории и сооружения. 

4.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории детского сада 

и школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, 

площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, 

ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители 

информационного оформления. 

4.4.2.1. В качестве твердых видов покрытий необходимо применение цементобетона и 

плиточного мощения. 

4.4.2.2. При озеленении территории детских садов и школ следует не допускать 

применение растений с ядовитыми плодами. 

4.4.3. При проектировании инженерных коммуникаций следует не допускать их 

трассировку через территорию детского сада и школы. Собственные инженерные сети 

детского сада и школы следует проектировать по кратчайшим расстояниям от подводящих 

инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными 

площадками (необходима их прокладка со стороны хозяйственной зоны). Не допускается 

устройство смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Места их 

размещения на других территориях в границах участка следует огородить или выделить 

предупреждающими об опасности знаками. 

4.4.4. Необходима плоская кровля зданий детских садов и школ, в случае их 

размещения в окружении многоэтажной жилой застройки, предусматривать имеющей 

привлекательный внешний вид. 

 

4.5. Участки длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств 

 

4.5.1. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств 

следует предусматривать: сооружение гаража или стоянки, площадку (накопительную), 

выезды и въезды, пешеходные дорожки. Подъездные пути к участкам постоянного и 
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кратковременного хранения автотранспортных средств рекомендуется устанавливать не 

пересекающимися с основными направлениями пешеходных путей. Рекомендуется не 

допускать организации транзитных пешеходных путей через участок длительного и 

кратковременного хранения автотранспортных средств. Участок длительного и 

кратковременного хранения автотранспортных средств рекомендуется изолировать от 

остальной территории полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м. Въезды и 

выезды, как правило, должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не 

менее 8 м. 

4.5.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на участке 

длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств включает: твердые 

виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые 

контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование 

(указатели). 

4.5.2.1. На пешеходных дорожках рекомендуется предусматривать съезд - бордюрный 

пандус - на уровень проезда (не менее одного на участок). 

4.5.2.2. Рекомендуется формировать посадки густого высокорастущего кустарника с 

высокой степенью фитонцидности и посадки деревьев вдоль границ участка. 

4.5.3. На сооружениях для длительного и кратковременного хранения 

автотранспортных средств с плоской и малоуклонной кровлей, размещенного в 

многоэтажной жилой и общественной застройке, может предусматриваться крышное 

озеленение. На крышном озеленении рекомендуется предусматривать цветочное 

оформление, площадь которого должна составлять не менее 10% от площади крышного 

озеленения, посадку деревьев и кустарников с плоскостной корневой системой. 

4.5.4. Благоустройство участка территории, предназначенного для хранения 

автомобилей в некапитальных нестационарных гаражных сооружениях, рекомендуется 

представлять твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием. 

Гаражные сооружения или отсеки рекомендуется предусматривать унифицированными, с 

элементами озеленения и размещением ограждений. 

 

Раздел 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

5.1. Общие положения 

 

5.1.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения обычно 

являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных 

территорий, зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. 

5.1.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и 

архитектуры, как правило, включает реконструкцию или реставрацию их исторического 

облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. 

Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства рекомендуется 

проектировать в соответствии с историко-культурным регламентом территории, на которой 

он расположен (при его наличии). 

5.1.3. При реконструкции объектов рекреации рекомендуется предусматривать: 

- для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, 

проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности 

ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов 

использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка; 

- для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры (например, изменение 

плотности дорожной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, 

удаление больных, старых, недекоративных потерявших декоративность деревьев и растений 

малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы 

деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок; 
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- для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной структурой, 

удаление больных, старых и недекоративных потерявших декоративность деревьев, создание 

и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, 

посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с 

использованием специальных технологий посадки и содержания. 

5.1.4. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации активного 

массового отдыха, купания и рекреации (далее - зона отдыха) рекомендуется размещать: 

пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные 

дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от 

попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). 

5.1.5. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха, как правило, 

включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная 

в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, 

оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные 

кабины. 

5.1.6. При проектировании озеленения территории объектов рекомендуется: 

- произвести оценку существующей растительности, состояния древесных растений и 

травянистого покрова; 

- произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений, 

разработать мероприятия по их удалению с объектов; 

- обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной 

растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха; 

- обеспечивать озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный 

пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - 

головной дренаж и пр.); 

- обеспечивать недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей 

(выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.). 

5.1.7. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования 

(торговые тележки "вода", "мороженое"), некапитальных нестационарных сооружений 

мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин. 

5.1.8. На территории муниципального образования могут быть организованы 

следующие виды парков: многофункциональные (предназначен для периодического 

массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для 

взрослых и детей), специализированные (предназначены для организации 

специализированных видов отдыха), парки жилых районов (предназначен для организации 

активного и тихого отдыха населения жилого района). 

5.1.9. По ландшафтно-климатическим условиям - парки на пересеченном рельефе, 

парки по берегам водоемов, рек, парки на территориях, занятых лесными насаждениями. 

5.1.10. На территории многофункционального парка рекомендуется предусматривать: 

систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, 

павильоны, туалеты и др.). Рекомендуется применение различных видов и приемов 

озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, 

вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного 

оформления, экзотических видов растений. 

5.1.11. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства в 

специализированных парках, как правило, зависят от тематической направленности парка, 

определяются заданием на проектирование и проектным решением. 

5.1.12. На территории парка жилого района рекомендуется предусматривать: систему 

аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с 

территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого 

района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах. 

5.1.13. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого района 
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необходимо учитывать формируемые типы пространственной структуры и типы 

насаждений; в зависимости от функционально-планировочной организации территории 

рекомендуется предусматривать цветочное оформление с использованием видов растений, 

характерных для данной климатической зоны. 

5.1.14. На территории населенного пункта рекомендуется формировать следующие 

виды садов: сады отдыха (предназначен для организации кратковременного отдыха 

населения и прогулок), сады при сооружениях, сады-выставки (экспозиционная территория, 

действующая как самостоятельный объект или как часть парка), сады на крышах 

(размещаются на плоских крышах жилых, общественных и производственных зданий и 

сооружений в целях создания среды для кратковременного отдыха, благоприятных 

эстетических и микроклиматических условий) и др. 

5.1.15. Как правило, перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха 

и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, 

элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техническое 

оборудование (тележки "вода", "мороженое"), осветительное оборудование. 

5.1.16. Рекомендуется предусматривать колористическое решение покрытия, 

размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, 

оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера 

озеленения. 

5.1.17. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных 

нестационарных сооружений питания (летние кафе). 

5.1.18. Планировочная организация сада-выставки, как правило, направлена на 

выгодное представление экспозиции и создание удобного движения при ее осмотре. 

5.1.19. Проектирование сада на крыше кроме решения задач озеленения обычно 

требует учета комплекса внешних (климатических, экологических) и внутренних 

(механические нагрузки, влажностный и температурный режим здания) факторов. Перечень 

элементов благоустройства сада на крыше рекомендуется определять проектным решением. 

Площадь озелененной крыши рекомендуется включать в показатель территории зеленых 

насаждений при подсчете баланса территории участка объекта благоустройства. 

5.1.20. Бульвары и скверы - важнейшие объекты пространственной городской среды и 

структурные элементы системы озеленения муниципального образования. Как правило, 

перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включает: твердые 

виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, 

скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование 

архитектурно-декоративного освещения. 

5.1.21. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного 

назначения обычно являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых 

природных территорий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Проектирование 

благоустройства объектов рекреации должно производиться в соответствии с 

установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон особо 

охраняемых природных территорий. 

5.1.22. Благоустройство памятников садово-паркового искусства и истории включает 

реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, 

включая воссоздание ассортимента растений. 

5.1.23. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать 

градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При 

проектировании благоустройства необходимо обеспечивать приоритет природоохранных 

факторов: для крупных объектов рекреации – не нарушение природного, естественного 

характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары) - активный уход за 

насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных и 

рекреационных нагрузок города. 

5.1.24. При реконструкции объектов рекреации рекомендуется предусматривать: 
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- для лесопарков (терренкуров): создание экосистем, способных к устойчивому 

функционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимости 

от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной 

нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон 

лесопарка; 

- для парков: реконструкция планировочной структуры (например, изменение 

плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участков с повышенной плотностью 

насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и растений малоценных 

видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и 

кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок; 

- для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикальной 

структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и увеличение 

расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за 

пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с 

использованием специальных технологий посадки и содержания. 

5.1.25. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного 

назначения рекомендуется вести с учетом экологических особенностей территории, 

преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации. 

 

5.2. Зоны отдыха 

 

5.2.1. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации 

активного массового отдыха, купания и рекреации. 

5.2.2. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и 

протяженность береговой линии пляжей принимаются по расчету количества посетителей. 

5.2.3. На территории зоны отдыха следует размещать: пункт медицинского 

обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное 

оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания 

загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт обычно располагают 

рядом со спасательной станцией и оснащают надписью "Медпункт" или изображением 

красного креста на белом фоне, а также - местом парковки санитарного транспорта с 

возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Помещение 

медпункта рекомендуется устанавливать площадью не менее 12 кв. м, имеющее естественное 

и искусственное освещение, водопровод и туалет. 

5.2.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха 

включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная 

в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, 

оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные 

кабины. 

5.2.4.1. При проектировании озеленения необходимо обеспечивать: 

- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной 

растительности не менее чем на 80% общей площади зоны отдыха; 

- озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на 

оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной 

дренаж и пр.); 

- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания 

собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.). 

5.2.4.2. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования 

(торговые тележки "вода", "мороженое"). 
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5.3. Парки 

 

5.3.1. Многофункциональный парк обычно предназначен для периодического 

массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для 

взрослых и детей. 

5.3.2. На территории многофункционального парка рекомендуется предусматривать: 

систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, 

павильоны, туалеты и др.). Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в различных 

зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке.  

5.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

многофункционального парка включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) 

основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения 

поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные 

устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение 

(парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование 

площадок, уличное техническое оборудование (тележки "вода", "мороженое"), осветительное 

оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации 

о зоне парка или о парке в целом. 

5.3.3.1. Необходимо применение различных видов и приемов озеленения: 

вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание 

декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических 

видов растений. 

5.3.3.2. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений 

мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин. 

 

5.4. Бульвары, скверы 

 

5.4.1. Бульвары и скверы обычно предназначены для организации кратковременного 

отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений. 

5.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории бульваров и 

скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения 

поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное 

оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения. 

5.4.2.1. Необходимо проектировать покрытие дорожек преимущественно в виде 

плиточного мощения, предусматривать колористическое решение покрытия, размещение 

элементов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений. 

5.4.2.2. При озеленении бульваров следует предусматривать полосы насаждений, 

изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, перед крупными общественными 

зданиями - широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников, на 

бульварах вдоль набережных рекомендуется устраивать площадки отдыха, обращенные к 

водному зеркалу. При озеленении скверов рекомендуется использовать приемы зрительного 

расширения озеленяемого пространства. 

5.4.2.3. Возможно размещение технического оборудования (тележки "вода", 

"мороженое"). 

 

Раздел 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

6.1. Общие положения 

 

6.1.1. Требования к проектированию благоустройства на территориях 

производственного назначения определяются ведомственными нормативами. Объектами 
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нормирования благоустройства на территориях производственного назначения, как правило, 

являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные 

территории санитарно-защитных зон. 

 

6.2. Озелененные территории санитарно-защитных зон 

 

6.2.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий 

производственного назначения должна определяться проектным решением в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

6.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства озелененных территорий СЗЗ 

включает: элементы сопряжения озелененного участка с прилегающими территориями 

(бортовой камень, подпорные стенки, др.), элементы защиты насаждений и участков 

озеленения. 

6.2.2.1. Озеленение следует формировать в виде живописных композиций, 

исключающих однообразие и монотонность. 

 

Раздел 7. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ ТРАНСПОРТНЫХ И 

ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

 

7.1. Общие положения 

 

7.1.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций 

населенного пункта обычно является улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в 

границах красных линий, пешеходные переходы различных типов. 

7.1.2. Как правило, перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог 

включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения 

поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное 

оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, 

светофорные устройства). 

7.1.3. Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных 

коммуникаций является улично-дорожная сеть (УДС) в границах красных линий, 

пешеходные переходы различных типов. Проектирование благоустройства возможно 

производить на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть 

улицы или площади, транспортное сооружение. 

7.1.4. Объектами нормирования благоустройства на территориях инженерных 

коммуникаций являются охранно-эксплуатационные зоны магистральных сетей, 

инженерных коммуникаций. 

7.1.5. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и 

инженерных коммуникаций следует вести с учетом СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 

52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256, обеспечивая условия безопасности населения и 

защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. 

Размещение подземных инженерных сетей в границах УДС рекомендуется вести 

преимущественно в проходных коллекторах. 

 

7.2. Улицы и дороги 

 

7.2.1. Улицы и дороги на территории муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края по назначению и транспортным характеристикам подразделяются на улицы 

и дороги местного значения. 

7.2.2. Рекомендуемый перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог 

включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения 

поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное 
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оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, 

светофорные устройства). 

7.2.2.1. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории 

улицы и обеспечением безопасности движения.  

7.2.2.2. Для проектирования озеленения улиц и дорог необходимо устанавливать 

минимальные расстояния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих 

сооружений улично-дорожной сети в соответствии со СНиПами. Возможно размещение 

деревьев в мощении. Размещение зеленых насаждений у поворотов и остановок при 

нерегулируемом движении проектировать согласно пункту 7.4.2 настоящих Правил. 

Необходимо предусматривать увеличение буферных зон между краем проезжей части и 

ближайшим рядом деревьев - за пределами зоны риска следует высаживать специально 

выращиваемые для таких объектов растения. 

7.2.2.3. Ограждения на территории транспортных коммуникаций предназначены для 

организации безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов. Ограждения 

улично-дорожной сети и искусственных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) 

следует проектировать в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804. 

7.2.2.4. Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на 

эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников следует располагать с двухсторонней 

расстановкой (симметрично или в шахматном порядке), по оси разделительной полосы, то 

же - с подвеской светильников между высокими опорами на тросах. Расстояние между 

опорами следует устанавливать в зависимости от типа светильников, источников света и 

высоты их установки, но не более 50 м. Возможно размещение оборудования декоративно-

художественного (праздничного) освещения. 

 

7.3. Площади 

 

7.3.1. По функциональному назначению площади обычно подразделяются на: главные 

(у зданий органов власти, общественных организаций), приобъектные (у памятников, музеев, 

торговых центров, стадионов, парков, рынков и др.), мемориальные (у памятных объектов 

или мест), площади транспортных развязок. При проектировании благоустройства следует 

обеспечивать максимально возможное разделение пешеходного и транспортного движения, 

основных и местных транспортных потоков. 

7.3.2. Территории площади включают: проезжую часть, пешеходную часть, участки и 

территории озеленения. 

7.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории площади 

следует принимать в соответствии с пунктом 7.2.2 настоящих Правил. В зависимости от 

функционального назначения площади рекомендуется размещать следующие 

дополнительные элементы благоустройства: 

- на главных, приобъектных, мемориальных площадях - произведения монументально-

декоративного искусства, водные устройства (фонтаны). 

7.3.3.1. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать 

возможность проезда автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, 

уборочных и др.), временной парковки легковых автомобилей. 

7.3.3.2. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной 

части площади следует выделять цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленением 

(контейнеры, вазоны), переносными ограждениями.  

7.3.3.3. При озеленении площади следует использовать периметральное озеленение, 

насаждения в центре площади (сквер или островок безопасности), а также совмещение этих 

приемов. В условиях сложившейся застройки необходимо применение компактных и (или) 

мобильных приемов озеленения. Озеленение островка безопасности в центре площади 

следует осуществлять в виде партерного озеленения или высоких насаждений с учетом 

необходимого угла видимости для водителей согласно пункту 7.4.2 настоящих Правил. 
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7.4. Пешеходные переходы 

 

7.4.1. Пешеходные переходы рекомендуется размещать в местах пересечения основных 

пешеходных коммуникаций с улицами и дорогами. Пешеходные переходы обычно 

проектируются в одном уровне с проезжей частью. 

7.4.2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируемого 

движения следует обеспечивать треугольник видимости, в зоне которого не следует 

допускать размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных 

щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника следует принимать: 

8 x 40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч. 

7.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных 

переходов включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень 

проезжей части, осветительное оборудование. 

 

7.5. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны 

 

7.5.1. На территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

предусматриваются следующие виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, 

выделяемые линиями градостроительного регулирования: магистральных коллекторов и 

трубопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий 

высоковольтных передач, в том числе мелкого заложения. 

7.5.2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных 

коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий 

высоковольтных передач не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций 

с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной 

рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, 

установки мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных 

нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации, 

проходящих в технической зоне коммуникаций. 

7.5.3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВт возможно 

размещение площадок для выгула и дрессировки собак. Озеленение следует проектировать в 

виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее - посадок кустарника и групп 

низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой. 

7.5.6. Благоустройство территорий водоохранных зон следует проектировать в 

соответствии с водным законодательством. 

 

Раздел 8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

8.1. Уборка территории 

 

8.1.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых 

форм, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку 

принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков в 

соответствии с действующим законодательством, разделом 8 настоящих Правил и Порядком 

обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального 

образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края. Организация уборки 

иных территорий осуществляется по соглашению со специализированной организацией в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования. 

  8.1.2. Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые полосы, 

ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать 

в исправности и чистоте выезды из организации и строек на магистрали и улицы. 

8.1.3. На территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края 
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запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в 

несанкционированных местах. 

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных 

местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при 

необходимости - рекультивацию земельного участка. 

 8.1.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления следует осуществлять по 

контейнерной или бестарной системе в установленном порядке. 

8.1.5. На территории общего пользования запрещено сжигание отходов производства и 

потребления. 

8.1.6. Организацию уборки территорий муниципального образования рекомендуется 

осуществлять на основании использования показателей нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение. 

  8.1.7. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, 

организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений 

осуществлять указанным организациям и домовладельцам, а также иным производителям 

отходов производства и потребления самостоятельно либо на основании договоров с 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществлять в специально 

отведенные для этого места лицам, производившим этот ремонт, самостоятельно. 

Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места 

временного хранения отходов. 

8.1.8. Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц, 

указанных в пункте 8.1.1 настоящих Правил, следует организовать места временного 

хранения отходов и осуществлять его уборку и техническое обслуживание. 

8.1.9. В случае, если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и 

хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на 

основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, 

транспортировку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов самостоятельно, 

обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов следует 

возлагать на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за 

уборку территорий в соответствии с разделом 8 настоящих Правил. 

8.1.10. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных 

мест отходами производства и потребления следует устанавливать специально 

предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки). 

Установку емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и 

их очистку следует осуществлять лицам, ответственным за уборку соответствующих 

территорий в соответствии с пунктом 8.1.1 настоящих Правил. 

Урны (баки) следует содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере 

накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфицировать. 

8.1.11. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов 

производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный 

транспорт, производить работникам организации, осуществляющей вывоз отходов. 

8.1.12. Вывоз отходов следует осуществлять способами, исключающими возможность 

их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми 

отходами вреда здоровью людей и окружающей среде. 

Вывоз опасных отходов следует осуществлять организациям, имеющим лицензию, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

8.1.13. При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум. 

8.1.14. Уборку и очистку автобусных остановок производить организациям, в 

обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти 

остановки. 

8.1.15. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии 



151 

 

водоразборных колонок, в том числе их очистку от мусора, льда и снега, а также обеспечение 

безопасных подходов к ним возлагается на организации, в чьей собственности находятся 

колонки. 

8.1.16. Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и 

газонов следует осуществлять специализированным организациям по соглашению с 

Администрацией округа за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования на соответствующий финансовый год на эти цели. 

8.1.17. Уборку мостов, путепроводов, прилегающих к ним территорий, а также 

содержание коллекторов, труб производить организациям, обслуживающим данные объекты. 

8.1.18. В жилых зданиях, не имеющих канализации, необходимо предусматривать 

утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с 

непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию 

крупных предметов в яму. 

Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за 

территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды. 

8.1.19. Жидкие нечистоты следует вывозить по договорам или разовым заявкам 

организациям, имеющим специальный транспорт. 

8.1.20. Собственникам помещений необходимо обеспечивать подъезды 

непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. 

 8.1.21. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при 

производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или 

шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с 

владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению 

сброшенных стоков. 

8.1.22. Вывоз пищевых отходов следует осуществлять с территории ежедневно. 

Остальной мусор необходимо вывозить систематически, по мере накопления, но не реже 

одного раза в три дня, а в периоды года с температурой выше 14 градусов - ежедневно. 

8.1.23. Содержание и эксплуатацию мест временного накопления отходов производства 

и потребления следует осуществлять в установленном порядке. 

  8.1.24. Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и эксплуатации 

линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, следует осуществлять 

силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии 

электропередач. В случае, если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, 

уборку и очистку территорий следует осуществлять организации, с которой заключен 

договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества. 

8.1.25. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, 

нечистоты следует складировать в специальную тару с немедленной вывозкой силами 

организаций, занимающихся очистными работами. 

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещено. 

8.1.26. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному 

движению, возлагается на организации, обслуживающие данные объекты. 

8.1.27. Администрация муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

может на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, 

благоустройству и озеленению территории муниципального образования. 

 

8.2. Особенности уборки территории в весенне-летний период 

 

8.2.1. Весенне-летнюю уборку территории следует производить с 15 апреля по 15 

октября и предусматривать подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей. 

В зависимости от климатических условий постановлением Администрации округа 

период весенне-летней уборки может быть изменен. 

8.2.2. Подметание следует подвергать всю ширину проезжей части улиц и площадей. 
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8.2.3. Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после подметания необходимо 

заканчивать к 7 часам утра. 

8.2.4. Уборку тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов следует 

производить силами организаций и собственниками помещений. 

8.2.5. Подметание тротуаров производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное 

подметание проезжей части улиц производить по мере необходимости с 9 часов утра до 21 

часа. 

8.3. Особенности уборки территории в осенне-зимний период 

 

8.3.1. Осенне-зимнюю уборку территории следует проводить с 15 октября по 15 апреля 

и предусматривать уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с 

примесью хлоридов. 

В зависимости от климатических условий постановлением администрации округа 

период осенне-зимней уборки может быть изменен. 

8.3.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешена на всех улицах, 

площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей вывозкой. 

8.3.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы следует 

укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части 

вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов. 

8.3.4. Посыпку песком с примесью хлоридов следует начинать немедленно с начала 

снегопада или появления гололеда. 

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места 

остановок общественного транспорта, пешеходные переходы. 

Тротуары посыпать сухим песком без хлоридов. 

8.3.5. Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить с обеспечением 

следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение 

страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте. 

Снег, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить. 

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует 

сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать в 

общий с ними вал. 

8.3.6. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, рыночные площади 

и другие участки с асфальтовым покрытием необходимо очищать от снега и обледенелого 

наката под скребок и посыпать песком до 8 часов утра. 

8.3.7. Вывоз снега следует разрешать только на специально отведенные места отвала. 

Места отвала снега необходимо обеспечить удобными подъездами, необходимыми 

механизмами для складирования снега. 

8.3.8. Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов и бульваров 

начинать немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с магистральных 

улиц, автобусных трасс, мостов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во 

избежание наката. 

8.3.9. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями 

лицам, указанным в пункте 8.1.1 настоящих Правил, следует обеспечивать после 

прохождения снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и расчистку 

въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с противоположной 

стороны проезда, если там нет других строений. 

 

8.4. Порядок содержания элементов благоустройства 

 

8.4.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства. 

8.4.1.1. В каждом районном образовании рекомендуется составить согласованную с 

заинтересованными лицами карту подведомственной территории с закреплением 
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ответственных за уборку конкретных участков территории, в том числе прилегающих к 

объектам недвижимости всех форм собственности. Карта согласовывается со всеми 

заинтересованными лицами (предприятиями, организациями, управляющими компаниями, 

ТСЖ, администрацией района) с указанием мест сбора ТКО. 

8.4.1.2. В этих картах предлагается отразить текущее состояние элементов 

благоустройства с разграничением полномочий по текущему содержанию территории между 

муниципалитетом и управляющими компаниями (ТСЖ), а также планируемые объекты. В 

карте можно предусмотреть несколько слоев, отражающих: 

а) текущее состояние территории с закреплением ответственных за текущее 

содержание; 

б) проекты благоустройства дворов и общественных зон (парков, скверов, бульваров); 

в) ход реализации проектов. 

Карты рекомендуется размещать в открытом доступе, в целях предоставления 

возможности проведения общественного обсуждения, а также возможности любому 

заинтересованному лицу видеть на карте в интерактивном режиме ответственных лиц, 

организующих и осуществляющих работы по благоустройству с контактной информацией. 

8.4.1.3. Планирование уборки территории муниципального образования рекомендуется 

осуществлять таким образом, чтобы каждая часть территории муниципального образования 

была закреплена за определенным лицом, ответственными за уборку этой территории. 

8.4.1.4. Рекомендуется привлекать к осуществлению уборки физических, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками зданий (помещений в 

них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющих земельными 

участками на праве собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, 

территории путем включения в договор аренды требования об уборке прилегающей 

территории и определения ее границ, а также через соглашения с собственниками земельных 

участков. 

8.4.1.5. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других 

общественных мест отходами производства и потребления рекомендуется устанавливать 

специально предназначенные для временного складирования отходов емкости малого 

размера (урны, баки). 

8.4.1.6. Установку емкостей для временного складирования отходов производства и 

потребления и их очистку рекомендуется осуществлять лицам, ответственным за уборку 

соответствующих территорий. 

8.4.1.7. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов 

производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный 

транспорт, рекомендуется производить работникам организации, осуществляющей 

транспортирование отходов. 

8.4.1.8. Транспортирование отходов рекомендуется осуществлять способами, 

исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, 

причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде. 

8.4.1.9. При уборке в ночное время рекомендуется принимать меры, предупреждающие 

шум. 

8.4.1.10. Рекомендуется устанавливать запрет на установку устройств наливных помоек, 

разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов на уличные проезды. 

8.4.1.11. Рекомендуется обеспечивать свободный подъезд непосредственно к 

мусоросборникам и выгребным ямам. 

8.4.1.12. Строительство и установку оград, заборов, газонных и тротуарных 

ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других 

устройств следует осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

8.4.1.13. Строительные площадки следует ограждать по всему периметру плотным 
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забором установленного образца. В ограждениях необходимо предусмотреть минимальное 

количество проездов. 

Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться 

шлагбаумами или воротами. 

Строительные площадки следует обеспечить благоустроенной проезжей частью не 

менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес. 

 

8.4.2. Информационные конструкции, реклама и витрины. 

  

8.4.2.1. Установку информационных конструкций (далее - вывесок), а также 

размещение иных графических элементов рекомендуется осуществлять в соответствии с 

утвержденными местными правилами, разработанными с учетом части 5.8 статьи 19 

Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе". 

8.4.2.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, рекомендуется 

обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В 

случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески рекомендуется выключать 

полностью. 

8.4.2.3. Не рекомендуется размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие 

архитектурные элементы зданий (например, оконные проемы, колонны, орнамент и прочие). 

Вывески с подложками не рекомендуется размещать на памятниках архитектуры и зданиях, 

год постройки которых 1953-й или более ранний. Рекламу рекомендуется размещать на 

глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х. 

8.4.2.4. Рекомендуется размещать вывески между первым и вторым этажами, 

выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных элементов букв) 

высотой не более 60 см. На памятниках архитектуры рекомендуется размещать вывески со 

сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета материалов: металл, камень, 

дерево). Для торговых комплексов рекомендуется разработка собственных архитектурно-

художественных концепций, определяющих размещение и конструкцию вывесок. 

8.4.2.5. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам 

рекомендуется разрешать на специально установленных стендах. Для малоформатных 

листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на 

временных строительных ограждениях. 

8.4.2.6. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя 

зданий, заборов и других сооружений рекомендуется осуществлять организациям, 

эксплуатирующим данные объекты. 

8.4.2.7. Размещение и эксплуатацию рекламных конструкций рекомендуется 

осуществлять в порядке, установленном решением представительного органа 

муниципального образования. 

8.4.2.8. Рекламные конструкции не рекомендуется располагать отдельно от 

оборудования (за исключением, например, конструкций культурных и спортивных объектов, 

а также афишных тумб). 

8.4.2.9. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты и прочие) не 

рекомендуется располагать ближе 100 метров от жилых, общественных и офисных зданий. 

8.4.2.10. Рекомендуется разработать правила оформления строительных площадок, 

включающие в себя требования по содержанию и оформлению информации о возводимых 

объектах капитального строительства. 

8.4.2.11. Навигацию рекомендуется размещать в удобных местах, не вызывая 

визуальный шум и не перекрывая архитектурные элементы зданий. 

8.4.2.12. Рекомендуется определить и регламентировать зоны муниципального 

образования, типы объектов где разрешено, запрещено или нормировано использование 

уличного искусства для стен, заборов и других городских поверхностей. Рекомендуется 

использовать оформление подобными рисунками глухих заборов и брандмауэров. В 

consultantplus://offline/ref=A79E0DDC8AB427DFCF4FF9B2784A78C2CAC12749ADFF867F7CEC441C93A95B18B02AA83E68GDS2H
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центральной части муниципального образования и других значимых территориях подобное 

оформление рекомендуется согласовывать с органами местного самоуправления. 

8.4.2.13. Витрины следует оборудовать специальными осветительными приборами. 

8.5.2.14. Расклейка информационно-агитационного печатного материала разрешается 

только на специально установленных стендах. Запрещается его размещение (расклейка, 

вывешивание) на фасадах зданий и сооружений, столбах, деревьях, на опорах наружного 

освещения, распределительных щитах, остановочных пунктах и сооружениях, на остановках 

общественного транспорта и других местах, не предназначенных для этих целей. 

Юридические, физические, должностные лица и индивидуальные предприниматели, в 

том числе организаторы концертов и иных зрелищных мероприятий, намеренные разместить 

информационно-агитационный печатный материал, обязаны доводить до сведения лиц, 

непосредственно осуществляющих расклеивание и вывешивание материала, информацию о 

недопустимости расклейки и вывешивания указанного материала в местах, не 

предназначенных для этих целей. 

8.4.2.15. Лицо, разместившее информационно-агитационный печатный материал в 

неустановленных местах, обязано обеспечить его удаление. В случае не установления лиц, 

расклеивавших информационно-агитационный печатный материал в неустановленных 

местах, обеспечить его удаление обязаны лица, ответственные за организацию его 

размещения. В случае не установления лиц, ответственных за организацию размещения 

информационно-агитационного печатного материала в неустановленных местах, очистку от 

объявлений опор электропередач, уличного освещения, зданий, заборов и других 

сооружений, и иных конструкций обязаны собственники зданий, строений, сооружений и 

иных конструкций, на которых размещен данный материал. 

Также запрещается нанесение с использованием строительных материалов и краски 

надписей и (или) графических изображений (граффити) на поверхности автомобильных 

дорог общего пользования, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, стоянок (парковок) 

транспортных средств, тротуаров, фасадах зданий, объектах некапитального строительства, 

ограждениях, заборах, инженерных сооружениях, тепловых камерах, трансформаторных 

подстанциях, деревьях, опорах линий освещения, опорах рекламных конструкций. Лицо, 

нанесшее такие надписи и (или) графические изображения, обязано обеспечить их удаление. 

В случае, если лицо не установлено, удаление надписей и графических изображений 

осуществляют лица, эксплуатирующие и обслуживающие соответствующие объекты. 

  8.4.2.16. Размещение и эксплуатацию средств наружной рекламы следует 

осуществлять в порядке, установленном муниципальным регламентом муниципальный округ 

Чарышский район Алтайского края. 

8.4.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм. 

8.4.3.1. Физическим или юридическим лицам следует при содержании малых 

архитектурных форм производить их ремонт и окраску, согласовывая кодеры с отделом 

архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации округа. 

8.4.3.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, 

газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, 

спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, 

указателей остановок транспорта и переходов, скамеек следует производить не реже одного 

раза в год. 

8.4.3.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей 

уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот 

жилых, общественных и промышленных зданий следует производить не реже одного раза в 

два года, а ремонт - по мере необходимости. 

8.4.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений. 

8.4.4.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт следует производить в 

соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации. 
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8.4.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений 

производить в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и 

сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами. 

8.4.4.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением 

отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и 

дверных проемов, выходящих на главный фасад, следует производить по согласованию с 

администрацией округа. 

8.4.4.4. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных 

построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения 

соответствующего разрешения Администрации округа, кроме построек на земельных 

участках индивидуального жилищного строительства. 

8.4.4.5. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий металлическим 

ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами. 

8.4.4.6. Необходима установка указателей на зданиях с обозначением наименования 

улицы и номерных знаков домов, утвержденного образца, а на угловых домах - названия 

пересекающихся улиц. 

 

8.5. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений 

 

8.5.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, 

скверов, зеленых зон, содержание и охрана лесов осуществляется специализированными 

организациями по договорам с муниципальным округом Чарышский район Алтайского края 

в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели. 

8.5.2. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, 

скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а 

также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры следует 

производить только по проектам, согласованным с Администрацией округа. 

8.5.3. Лицам, указанным в пунктах 8.5.1 и 8.5.2 настоящих Правил, необходимо: 

- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических 

мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, 

скашивание травы); 

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и 

поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств 

регулирования дорожного движения; 

- доводить до сведения администрации округа обо всех случаях массового появления 

вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел 

на деревьях; 

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений. 

8.5.4. На площадях зеленых насаждений запрещается следующее: 

- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и 

собирать плоды; 

- разбивать палатки и разводить костры; 

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

- портить скульптуры, скамейки, ограды; 

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям 

объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и 

гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях; 

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах; 

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, 

расположенных на территории зеленых насаждений; 

- парковать автотранспортные средства на газонах; 
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- пасти скот; 

- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, 

организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей; 

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, 

гарантирующими защиту их от повреждений; 

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки 

деревьев землей или строительным мусором; 

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на 

прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению 

вредителей зеленых насаждений; 

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, 

имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и 

кустарников; 

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, скверах и иных территориях 

зеленых насаждений; 

- сжигать листву и мусор на территории общего пользования города. 

8.5.5. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников. 

8.5.6. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или 

прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других 

сооружений в границах села, производить только по письменному разрешению. 

8.5.7. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с 

застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, необходимо брать 

восстановительную стоимость. 

8.5.8. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится после оплаты 

восстановительной стоимости. 

Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдача разрешения производится без 

уплаты восстановительной стоимости. 

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок 

определяются администрацией округа. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет 

муниципального образования. 

8.5.9. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также 

за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных 

взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений. 

8.5.10. Оценку стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежащих 

гражданам и попадающих в зону строительства жилых и промышленных зданий, 

производится администрацией округа. 

8.5.11. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории села лесов 

виновным лицам следует возмещать убытки. 

8.5.12. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезку, пересадку деревьев и кустарников 

следует производить силами и средствами: специализированной организации - на улицах, по 

которым проходят маршруты пассажирского транспорта; жилищно-эксплуатационных 

организаций - на внутридворовых территориях многоэтажной жилой застройки; лесхоза или 

иной специализированной организации - в сельских лесах. 

Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине отдельных 

граждан или должностных лиц, то размер восстановительной стоимости следует определять 

по ценам на здоровые деревья. 

8.5.13. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным за 

сохранность зеленых насаждений, следует немедленно поставить в известность 

администрацию Чарышского для принятия необходимых мер. 

8.5.14. Разрешение на вырубку сухостоя выдается администрацией округа. 
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8.5.15. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне 

индивидуальной застройки следует осуществлять собственникам земельных участков 

самостоятельно за счет собственных средств. 

 

8.6. Содержание и эксплуатация дорог 

 

8.6.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального 

образования запрещается: 

- подвоз груза волоком; 

- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, 

железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их; 

- перегон по улицам села, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу; 

- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных 

дорожках, тротуарах. 

8.6.2. Специализированным организациям следует производить уборку территорий села 

на основании соглашений с лицами, указанными в пункте 8.2.1 настоящих Правил. 

8.6.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных 

инженерных сооружений в границах муниципального образования муниципальный округ 

Чарышский район Алтайского края осуществлять специализированным организациям по 

договорам с Администрацией округа в соответствии с планом капитальных вложений. 

8.6.4. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков, разметки и 

иных объектов обеспечения безопасности уличного движения следует осуществлять 

специализированным организациям по договорам с Администрацией округа, а также 

собственниками (владельцами, уполномоченными лицами) автомобильных дорог, на 

которых расположены вышеуказанные технические средства организации дорожного 

движения. 

8.6.5. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно 

следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного 

покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми. 

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в 

случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов 

восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации. 

 

8.7. Освещение территории муниципального образования 

 

8.7.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, 

общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, 

жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также арки 

входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенном пункте 

рекомендуется освещать в темное время суток. 

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или 

уполномоченных собственником лиц. 

8.7.2. Освещение территории муниципального образования муниципальный округ 

Чарышский район Алтайского края осуществляется энергоснабжающими организациями по 

договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-

правовых форм, являющимся собственниками отведенных им в установленном порядке 

земельных участков. 

8.7.3. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного 

освещения улиц следует осуществлять специализированным организациям по договорам с 

администрацией округа, с физическими и юридическими лицами, независимо от их 

организационно-правовой формы, являющихся собственниками сетей наружного освещения, 
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собственниками земельных участков, отведенных им в установленном порядке. 

 

8.8. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций 

 

8.8.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий 

(прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, 

планировка грунта, буровые работы), следует производить только при наличии письменного 

разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного Администрацией округа. 

Аварийные работы следует начинать владельцам сетей по телефонограмме или по 

уведомлению Администрации округа с последующим оформлением разрешения в 3-дневный 

срок. 

8.8.2. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту 

коммуникаций выдается Администрацией округа при предъявлении: 

- схемы или проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, 

отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций; 

- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной 

инспекцией по безопасности дорожного движения; 

- проектом проведения работ или схемой, согласованной с Администрацией округа; 

- иной технической документацией, подтверждающей необходимость проведения 

земляных работ: технических условий на подключение к сетям инженерных коммуникаций, 

разрешения на строительство, технического обоснования предполагаемой реконструкции и 

т.п.; 

- условий производства работ, согласованных с Администрацией округа; 

- календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или 

уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на 

территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту 

коммуникаций. 

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, 

тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ выдается только по 

согласованию со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, 

тротуары, газоны. 

8.8.3. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных улиц не 

допускается. 

8.8.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций следует 

предусматривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц. 

8.8.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях 

следует предусматривать сооружение переходных коллекторов. Проектирование 

коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы развития сетей. 

8.8.6. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а 

также под тротуарами допускается соответствующим организациям при условии 

восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от 

ширины траншеи. 

Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, 

расположенных под проезжей частью. 

8.8.7. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных 

(реконструированных) улиц, скверов организациям, которые в предстоящем году должны 

осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, в срок до 1 

ноября, предшествующего строительству года необходимо сообщать в Администрацию 

округа о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых 

сроков производства работ. 

8.8.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов 

благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при 
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производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных 

работ, следует ликвидировать в полном объеме организациям, получившим разрешение на 

производство работ, в сроки, согласованные с Администрацией округа. 

8.8.9. До начала производства работ по разрытию следует: 

8.8.9.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой. 

8.8.9.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с 

наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за 

производство работ лица, номером телефона организации. 

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи 

проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в темное 

время суток - обозначено красными сигнальными фонарями. 

Ограждение следует выполнять сплошным и надежным, предотвращающим попадание 

посторонних на стройплощадку. 

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраивать 

мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга. 

8.8.9.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением 

маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие объявления в печати с 

указанием сроков работ. 

8.8.9.4. Оформлять при необходимости в установленном порядке и осуществлять снос 

или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструкции 

подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, 

высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, 

балансовая стоимость этих насаждений не должна возмещаться. 

8.8.10. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и 

предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением 

Правил эксплуатации. 

8.8.11. В разрешении необходимо устанавливать сроки и условия производства работ. 

8.8.12. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на место 

представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение 

своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства 

работ. 

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, 

производящей земляные работы. 

8.8.13. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение 

коммуникаций следует составить соответствующий акт. При этом организация, ведущая 

работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове. 

8.8.14. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах 

траншеи следует разбирать и вывозить производителем работ в специально отведенное 

место. 

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей 

установки. 

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт следует немедленно 

вывозить. 

При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку грунта 

на отвале. 

8.8.15. Траншеи под проезжей частью и тротуарами следует засыпать песком и 

песчаным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой. 

Траншеи на газонах следует засыпать местным грунтом с уплотнением, 

восстановлением плодородного слоя и посевом травы. 

8.8.16. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не допускается. 

Организации, получившей разрешение на проведение земляных работ, до окончания работ 

следует произвести геодезическую съемку. 
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8.8.17. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается 

складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки. 

8.8.18. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения 

или иных нарушениях правил производства земляных работ уполномоченные должностные 

лица Администрации округа имеют право составить протокол для привлечения виновных 

лиц к административной ответственности. 

8.8.19. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся в течение 2 

лет в результате проведения ремонтно-восстановительных работ как над подземными 

коммуникациями, так и в других прилегающих к месту проведения работ местах, следует 

устранять организациям, получившим разрешение на производство работ, в течение суток 

или в иные сроки, согласованные с Администрацией района. 

Наледи, образовавшиеся на автомобильных дорогах и территориях общего пользования 

из-за аварий на подземных коммуникациях, следует ликвидировать организациям - 

владельцам коммуникаций самостоятельно либо на основании договора 

специализированным организациям за счет владельцев коммуникаций. 

8.8.20. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций, 

иные виды работ, связанные с разрытием грунта по просроченным ордерам, без открытия 

ордера и (или) без ордера признается самовольным проведением земляных работ. 

 

8.9. Содержание животных в селе 

 

8.9.1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих 

животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в 

соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и 

ветеринарные правила. 

8.9.2. Не допускается содержание, кормление, разведение домашних животных на 

балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов, 

прилегающей территории к многоквартирным жилым домам. 

8.9.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных по территории села 

без сопровождающих лиц. 

8.9.4. Выпас сельскохозяйственных животных следует осуществлять на специально 

отведенных местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица. 

8.9.5. Необходимо осуществлять отлов собак и кошек, независимо от породы и 

назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах 

или в иных общественных местах без сопровождающего лица. 

8.9.6. Отлов бродячих животных следует осуществлять специализированным 

организациям в пределах средств, предусмотренных в бюджете на эти цели. 

8.9.7. Количество животных на одно домовладение, в зависимости от расстояния между 

местом содержания животных и границами соседних земельных участков с домовладениями, 

принимается по таблице: 

 

Норма разрыва Поголовье 

свиньи коровы (быки), 

кони 

овцы, козы кроликоматки птица 

15 м 5 3 10 5 50 

25 м 15 10 20 20 75 

50 м 50 20 50 50 150 
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8.9.8. Сараи для содержания скота и птицы размещаются на отведенных в указанных 

целях земельных участках с соблюдением санитарных разрывов до границ участка и 

соседних строений. 

 

8.10. Особые требования к доступности городской среды 

 

8.10.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, 

объектов культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать доступность 

городской среды для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и 

техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов. 

8.10.2. Проектирование, строительство, установку технических средств и оборудования, 

способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, следует осуществлять при новом 

строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией. 

 

8.11. Праздничное оформление территории 

 

8.11.1. Праздничное оформление территории муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края выполняется по решению 

Администрации округа на период проведения государственных и сельских праздников, 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями. 

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции 

праздничного оформления территории муниципального образования. 

8.11.2. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных мероприятий, 

осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по 

договорам с Администрацией района в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете. 

8.11.3. В праздничное оформление включаются: вывеска национальных флагов, 

лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, 

киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации. 

8.11.4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и 

схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления. 

8.11.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления 

запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования 

дорожного движения. 

 

Раздел 9. ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРИНЯТИИ 

РЕШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И 

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

9.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия. 

9.1.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет 

мнения всех участников деятельности по благоустройству, повышает их удовлетворенность 

городской средой, формирует положительный эмоциональный фон, ведет к повышению 

субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую потребность человека быть 

услышанным, влиять на происходящее в его среде жизни). 

9.1.2. Участие в развитии городской среды создает новые возможности для общения, 

творчества и повышает субъективное восприятие качества жизни (реализуя базовую 

потребность в сопричастности, потребность принадлежности к целому). Важно, чтобы 

физическая и социальная среда, и культура подчеркивали общность и личную 

ответственность, стимулировали общение жителей по вопросам повседневной жизни, 

совместному решению задач, созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих 

проектов. 
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9.1.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает 

количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов, снижает возможные 

затраты по их разрешению, повышает согласованность и доверие между органами 

государственной и муниципальной власти и жителями муниципального образования, 

формирует лояльность со стороны населения. 

9.1.4. Приглашение со стороны органов власти к участию в развитии территории 

местных профессионалов, активных жителей, представителей сообществ и различных 

объединений и организаций (далее - заинтересованные лица) содействует развитию местных 

кадров, предоставляет новые возможности для повышения социальной связанности, 

развивает социальный капитал муниципального образования и способствует учету 

различных мнений, объективному повышению качества решений. 

9.2. Основные решения. 

а) формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально 

эффективное представление интересов и включение способностей и ресурсов всех 

заинтересованных лиц в процесс развития территории; 

б) разработка внутренних правил, регулирующих процесс общественного участия; 

в) применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и 

интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения, 

в том числе в условиях нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых 

задач и отсутствия достаточной глубины специальных знаний у заинтересованных лиц; 

г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и оптимального 

сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, 

рекомендуется провести следующие процедуры: 

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного 

запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого 

проекта; 

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в 

выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием 

механизма проектных семинаров и открытых конкурсов; 

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, 

имеющих отношение к данной территории и данному вопросу; 

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и 

рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и 

привлекательности с участием всех заинтересованных лиц. 

9.2.1. Все формы общественного участия целесообразно направлять на наиболее полное 

включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их 

отражение в проектировании любых изменений в муниципальном образовании, на 

достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и 

объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития 

территории муниципального образования. 

9.2.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется 

организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов 

проектирования. 

9.2.3. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, рекомендуется 

принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных 

заинтересованных лиц. 

9.2.4. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и 

заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного 

развития городской среды рекомендуется создать (использовать существующий) 

интерактивный портал в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 

сеть Интернет), предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной 

сфере - организованную и представленную максимально понятным образом для 
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пользователей портала. 

9.2.5. Рекомендуется разместить в свободном доступе в сети Интернет основную 

проектную и конкурсную документацию, а также видеозапись публичных обсуждений 

проектов благоустройства. Кроме того, рекомендуется предоставить возможность 

публичного комментирования и обсуждения материалов проектов. 

9.3. Формы общественного участия 

9.3.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе 

принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства рекомендуется 

использовать следующие формы: 

а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация 

проблем и потенциалов среды; 

б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных 

пространств, под которыми в целях настоящих рекомендаций понимаются части территории 

муниципальных образований, для которых определены границы и преимущественный вид 

деятельности (функция), для которой предназначена данная часть территории, и их 

взаимного расположения на выбранной территории. При этом возможно определение 

нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той же функциональной 

зоны (многофункциональные зоны); 

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 

архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, 

соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов; 

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования 

территории; 

д) консультации по предполагаемым типам озеленения; 

е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования; 

ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 

ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами; 

з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими 

пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других 

заинтересованных лиц; 

и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта 

(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и 

формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного 

совета проекта); 

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории 

(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, 

региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, 

общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения 

регулярной оценки эксплуатации территории). 

9.3.2. При реализации проектов рекомендуется информировать общественность о 

планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 

9.3.3. Информирование может осуществляться путем: 

а) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или приложения) 

который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению "онлайн" участия и 

регулярном информировании о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых 

отчетов по итогам проведения общественных обсуждений; 

б) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий 

круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых 

домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой 

территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в 

наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые 
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места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, 

расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома 

культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных 

обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах); 

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе 

школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, 

проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся; 

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или 

по телефону; 

е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших 

анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора 

пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания большого количества 

людей; 

ж) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения 

информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ; 

з) установки специальных информационных стендов в местах с большой 

проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, 

общественной территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и 

обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса 

проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений. 

9.4. Механизмы общественного участия. 

9.4.1. Обсуждение проектов рекомендуется проводить в интерактивном формате с 

использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и 

современных групповых методов работы, а также всеми способами, предусмотренными 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации". 

9.4.2. Рекомендуется использовать следующие инструменты: анкетирование, опросы, 

интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами 

пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских 

(воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием 

взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, 

школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки 

эксплуатации территории. 

9.4.3. На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать наиболее подходящие 

для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех 

заинтересованных в проекте сторон. 

9.4.4. Для проведения общественных обсуждений рекомендуется выбирать хорошо 

известные людям общественные и культурные центры (дом культуры, школы, молодежные и 

культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, 

расположенные по соседству с объектом проектирования. 

9.4.5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других 

форматов общественных обсуждений рекомендуется сформировать отчет, а также 

видеозапись самого мероприятия, и выложить в публичный доступ как на информационных 

ресурсах проекта, так и на официальном сайте органа местного самоуправления для того, 

чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и 

включаться в этот процесс на любом этапе. 

9.4.6. Для обеспечения квалифицированного участия целесообразно заблаговременно 

до проведения самого общественного обсуждения публиковать достоверную и актуальную 

информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект. 

9.4.7. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. 

9.4.8. Рекомендуется создавать условия для проведения общественного контроля в 

области благоустройства, в том числе в рамках организации деятельности интерактивных 
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порталов в сети Интернет. 

9.4.9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми 

заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием 

технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети 

Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля 

нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в уполномоченный 

орган исполнительной власти села и (или) на интерактивный портал в сети Интернет. 

9.4.10. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом 

положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости 

информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и 

коммунальных услуг. 

9.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации 

комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды. 

9.5.1. Создание комфортной городской среды рекомендуется в том числе направлять на 

повышение привлекательности муниципального образования для частных инвесторов с 

целью создания новых предприятий и рабочих мест. Реализацию комплексных проектов по 

благоустройству и созданию комфортной городской среды рекомендуется осуществлять с 

учетом интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с 

привлечением их к участию. 

9.5.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации 

комплексных проектов благоустройства может заключаться: 

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей 

общественных пространств; 

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, 

принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок; 

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости; 

г) в производстве или размещении элементов благоустройства; 

д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к 

территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципального образования; 

е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые 

общественные пространства; 

ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для 

подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных 

концепций общественных пространств; 

з) в иных формах. 

9.5.2. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе 

в сфере строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания 

туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры. 

9.5.3. Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства 

на стадии проектирования общественных пространств, подготовки технического задания, 

выбора зон для благоустройства. 

 

Раздел 10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ.  

 

10.1. Порядок определения границ прилегающих территорий. 

 

10.1.1. Границы прилегающей территории определяются в отношении территорий 

общего пользования, которые прилегают (имеют общую границу) к зданию, строению, 

сооружению, земельному участку. 
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10.1.2. Внутренняя и внешняя границы прилегающей территории устанавливаются 

правилами благоустройства. 

10.1.3. Внешняя граница прилегающей территории устанавливается 

дифференцированно в зависимости от места расположения здания, строения, сооружения, 

земельного участка в существующей застройке и (или) вида разрешенного использования, и 

(или) функционального назначения, и (или) площади. 

10.1.4. Внешняя граница прилегающей территории определяется в метрах от 

внутренней границы прилегающей территории и устанавливается: 

1) для зданий, строений, сооружений, не имеющих ограждения, расположенных на 

земельных участках, границы которых не сформированы в соответствии с федеральным 

законодательством, - по периметру от фактических границ указанных зданий, строений, 

сооружений; 

2) для зданий, строений, сооружений, имеющих ограждения, расположенных на 

земельных участках, границы которых не сформированы в соответствии с федеральным 

законодательством, - по периметру от ограждений; 

3) для земельных участков, границы которых сформированы в соответствии с 

федеральным законодательством, - по периметру от границ таких земельных участков; 

4) для отдельно стоящих сооружений цилиндрической формы (указателей, рекламных 

конструкций, столбов, опор освещения, контактной и электросети, водоразборных колонок и 

иных сооружений) - по радиусу от их фактических границ. 

10.1.5. Карта-схема подготавливается на топографической съемке масштабом 1:500 и 

должна содержать следующие сведения: 

1) адрес здания, строения, сооружения, земельного участка (при его наличии) либо 

обозначение места расположения объекта с указанием наименования, в отношении которого 

устанавливаются границы прилегающей территории; 

2) информация о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, 

сооружения, земельного участка, либо уполномоченном лице: наименование (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (если имеется) (для индивидуального 

предпринимателя и физического лица), место нахождения (для юридического лица), 

почтовый адрес, контактные телефоны; 

3) схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, земельного 

участка; 

4) схематическое изображение границ прилегающей территории; 

5) схематическое изображение элементов благоустройства (их наименования), 

попадающих в границы прилегающей территории. 

 

10.2.  Ограничения при определении границ прилегающей территории. 

 

10.2.1. В границах прилегающих территорий могут располагаться только следующие 

территории общего пользования или их части: 

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки; 

2) иные территории общего пользования, установленные правилами благоустройства, за 

исключением дорог, проездов, других транспортных коммуникаций, парков, скверов, 

бульваров, береговых полос, а также иных территорий, содержание которых является 

обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.2.2. В отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка 

устанавливаются границы только одной прилегающей территории (в том числе границы, 

имеющие один замкнутый контур или совокупность контуров, в случае если образован 

многоконтурный земельный участок), за исключением случаев, когда данное здание, 

строение или сооружение обеспечивает исключительно функционирование здания, строения, 

сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы 

прилегающей территории. 
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10.2.3. Пересечение границ прилегающей территории, за исключением случаев 

установления общих смежных границ прилегающей территории, не допускается. В случае 

если границы смежных прилегающих территорий, определенные в соответствии с п. 10.1.3 

Правил, пересекаются, порядок участия, в том числе финансового, собственников и (или) 

иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании 

пересекающихся частей прилегающих территорий определяется правилами благоустройства. 

10.2.4. Пересечение границ прилегающей территории с линейным объектом (линией 

электропередачи, линией связи (в том числе линейно-кабельным сооружением), 

трубопроводом, автомобильной дорогой, железнодорожной линией и другими подобными 

сооружениями) не допускается. Внешняя граница прилегающей территории определяется до 

пересечения с выделенным для линейного объекта земельным участком, охранной зоной, 

ограждением, дорожным бордюром. 

 

Раздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ СВОДОВ ПРАВИЛ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

 

При разработке правил благоустройства территорий поселений, а также концепций и 

проектов благоустройства целесообразно обеспечивать соблюдение норм, указанных в 

сводах правил и национальных стандартах, в том числе в следующих: 

СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений"; 

СП 82.13330.2016 "СНиП III-10-75 Благоустройство территорий"; 

СП 45.13330.2012 "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты"; 

СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"; 

СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения"; 

СП 104.13330.2016 "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления"; 

СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения"; 

СП 140.13330.2012 "Городская среда. Правила проектирования для маломобильных 

групп населения"; 

СП 136.13330.2012 "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом 

доступности для маломобильных групп населения"; 

СП 138.13330.2012 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

группам населения. Правила проектирования"; 

СП 137.13330.2012 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам. Правила проектирования"; 

СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения"; 

СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; 

СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети"; 

СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги"; 

СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение"; 

СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий"; 

СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума"; 

СП 53.13330.2011 "СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих 

(дачных) объединений граждан, здания и сооружения"; 

СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения"; 

СП 54.13330.2012 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные"; 

СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций. Правила 

проектирования"; 

СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила 
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проектирования"; 

СП 113.13330.2012 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей"; 

СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила 

проектирования"; 

СП 257.1325800.2016 "Здания гостиниц. Правила проектирования"; 

СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы"; 

СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, 

рыбопропускные и рыбозащитные сооружения"; 

СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические"; 

СП 58.13330.2012 "СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные 

положения"; 

СП 38.13330.2012 "СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические 

сооружения (волновые, ледовые и от судов)"; 

СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов"; 

СП 40.13330.2012 "СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные"; 

СП 41.13330.2012 "СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений"; 

СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, 

рыбопропускные и рыбозащитные сооружения"; 

СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические"; 

СП 122.13330.2012 "СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные"; 

СП 259.1325800.2016 "Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила 

проектирования"; 

СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования"; 

СП 254.1325800.2016 "Здания и территории. Правила проектирования защиты от 

производственного шума"; 

СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий"; 

СП 19.13330.2011 "СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных 

предприятий"; 

СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"; 

ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 

требования; 

ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования 

безопасности потребителей; 

ГОСТ Р 53102-2015 "Оборудование детских игровых площадок. Термины и 

определения"; 

ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования; 

ГОСТ Р 52167-2012 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования"; 

ГОСТ Р 52168-2012 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний горок. Общие требования"; 

ГОСТ Р 52299-2013 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования"; 

ГОСТ Р 52300-2013 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования"; 

ГОСТ Р 52169-2012 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования"; 

ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при 

эксплуатации. Общие требования"; 

ГОСТ Р ЕН 1177-2013 "Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. 
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Требования безопасности и методы испытаний"; 

ГОСТ Р 55677-2013 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 

конструкций и методы испытания. Общие требования"; 

ГОСТ Р 55678-2013 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 

конструкций и методы испытания спортивно-развивающего оборудования"; 

ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при 

эксплуатации; 

ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства"; 

ГОСТ Р 52289-2004. "Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств"; 

ГОСТ 33127-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Классификация"; 

ГОСТ Р 52607-2006 "Технические средства организации дорожного движения. 

Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические 

требования"; 

ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества; 

ГОСТ Р 53381-2009. Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия"; 

ГОСТ 17.4.3.04-85 "Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране 

от загрязнения"; 

ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ; 

ГОСТ 32110-2013 "Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных 

газонокосилок с двигателем, газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения"; 

ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 "Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков 

сточных вод при использовании их в качестве удобрения"; 

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения; 

ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия; 

ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические 

условия; 

ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. 

Технические условия; 

ГОСТ 2874-73 "Вода питьевая"; 

ГОСТ 17.1.3.03-77 "Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка качества 

источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения"; 

ГОСТ Р 55935-2013 "Состав и порядок разработки научно-проектной документации на 

выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - произведений 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства"; 

ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, 

консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия; 

ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ"; 

Иные своды правил и стандарты, принятые и вступившие в действие в установленном 

порядке. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

27.12.2022 с. Чарышское № 51 

 

Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории 

муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский 

район Алтайского края 

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 

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

Российской Федерации», Совет депутатов муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края 

 

р е ш и л:  

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края. (приложение 1). 

2. Признать утратившим силу решение Чарышского сельского Совета 

народных депутатов от 22.10.2021 № 10 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края». 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 4.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

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

Пономарев).  

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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 Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

от 27.12.2022 № 51 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории  

муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края (далее– 

муниципальный контроль). 

1.2. Предметом муниципального контроля является: 

соблюдение организациями и физическими лицами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований, установленных правилами благоустройства на территории 

муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 

территории муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края   в соответствии с Правилами; 

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

В предмет муниципального контроля не входят установленные Правилами 

обязательные требования, которые в соответствии с действующим законодательством входят 

в предмет иных видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

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

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере благоустройства 

территории муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том 

числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 

(бездействие); 

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

которым предъявляются обязательные требования; 

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

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

предъявляются обязательные требования в сфере благоустройства. 

1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

единого реестра контрольных мероприятий; 

информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) 

досудебного обжалования; 

иных государственных и муниципальных информационных систем путем 

межведомственного информационного взаимодействия. 

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

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

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

ведется учет объектов контроля с использованием информационной системы. 

1.5. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией Чарышского района 

Алтайского края (далее – Контрольный орган). 
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Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагается на 

уполномоченного сотрудника администрации (далее - уполномоченный сотрудник 

администрации). 

1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля 

осуществляет глава муниципального округа Чарышский район Алтайского края (далее - 

глава округа).  

1.7. От имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе осуществлять 

следующие должностные лица: 

1) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа; 

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

соответствии с настоящим Положением, должностным регламентом или должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том 

числе проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее – 

инспектор). 

Перечень должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля, установлен приложением 1 к настоящему Положению.  

Должностными лицами Контрольного органа, уполномоченными на принятие 

решения о проведении контрольного мероприятия, являются руководитель, заместитель 

руководителя Контрольного органа (далее – уполномоченные должностные лица 

Контрольного органа). 

1.8. Права и обязанности инспектора. 

1.8.1. Инспектор обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

контролируемых лиц; 

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

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению 

исполнения решений Контрольного органа вплоть до подготовки предложений об 

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

предусмотрена законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на 

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

служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре 

контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами 

проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при 

предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных 

федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в 

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

проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций; 

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

согласия контролируемых лиц, их представителей, присутствию Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его 

общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Алтайском крае   при проведении контрольных мероприятий (за исключением контрольных 

мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных органов с 

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

и пунктом 3.3 настоящего Положения, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при 

проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету 

муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного 
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мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено 

Федеральным законом№ 248-ФЗ; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных 

мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия; 

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

документами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

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

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 

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

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

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

установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки 

проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий; 

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

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые 

находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления. 

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих 

полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с 

полномочиями, установленными решением контрольного органа о проведении контрольного 

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

предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных 

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

государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

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

контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений 

обязательных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 

представления документов для копирования, фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, 

информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и 

объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 

контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении 

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

работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования 

иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и 

предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении 

контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о 

восстановлении нарушенного положения; 

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

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

противодействие или угрожает опасность. 

1.9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере 

благоустройства применяются положения Федерального закона № 248-ФЗ. 

1.10. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами 

Контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых 

решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в 

едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 
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контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

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

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

муниципальных услуг. 

 

2. Категории риска причинения вреда (ущерба) 

 

2.1. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства   не применяется. 

 

3. Виды профилактических мероприятий,  

которые проводятся при осуществлении муниципального контроля 

 

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган проводит 

следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

 

3.1. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований и обобщение правоприменительной практики 

3.1.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на 

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

массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

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

3.1.2. Обобщение правоприменительной практики организации и проведения 

муниципального контроля осуществляется ежегодно. 

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган 

обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения правоприменительной 

практики Контрольного органа (далее – доклад). 

Контрольный орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада.  

Доклад утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на 

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

правоприменительной практики. 

3.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

3.2.1. Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при 

наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о 

том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

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

и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 
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3.2.2. Предостережение оформляется по форме, утвержденной приказом 

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

используемых контрольным (надзорным) органом». 

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

предостережения вправе подать в Контрольный орган возражение в отношении 

предостережения. 

3.2.4. Возражение должно содержать: 

1) наименование Контрольного органа, в который направляется возражение; 

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

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

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

по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 

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

предостережением; 

5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 

6) личную подпись и дату. 

3.2.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо 

прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии. 

3.2.6. Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. 

3.2.7. По результатам рассмотрения возражения Контрольный орган принимает одно 

из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения; 

2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа. 

3.2.8. Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах 

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

отношении предостережения. 

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

3.2.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие 

данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий. 

3.3. Консультирование 

3.3.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по 

вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 

2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 

3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 

4) порядка обжалования решений Контрольного органа. 

3.3.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их 

представителей: 

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

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по 

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

представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа. 

3.3.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя 

инспекторами не может превышать 10 минут. 

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

3.3.4. Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их 

представителям в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования. 
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3.3.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется по следующим вопросам: 

1) порядок обжалования решений Контрольного органа. 

3.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3.3.7. Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований. 

3.4. Профилактический визит 

3.4.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической 

беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 

использования видео-конференц-связи. 

Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в 

течение рабочего дня. 

3.4.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении: 

1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере 

благоустройства, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности 

(при наличии сведений о начале деятельности); 

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

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

категории. 

3.4.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми 

лицами. 

3.4.4. Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о 

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

проведения. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита 

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

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

3.4.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении 

профилактического визита, форма которого утверждается Контрольным органом. 

3.4.6. Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических 

визитов. 

 

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля 

 

4.1. Контрольные мероприятия. Общие вопросы 

4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством 

организации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий: 

инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка 

– при взаимодействии с контролируемыми лицами; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследования – без 

взаимодействия с контролируемыми лицами, а также в рамках проведения 

профилактических мероприятий. 

4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с 

контролируемыми лицами являются:  

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между 

инспектором и контролируемым лицом или его представителем; 

запрос документов, иных материалов; 

присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица 

(за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных 

объектах).  
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4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с 

контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим основаниям: 

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

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 

соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 

обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план 

проведения контрольных мероприятий; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 

Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 

контролируемых лиц; 

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

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

органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 

статьи 95Федерального закона № 248-ФЗ. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на 

основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, включая 

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

установленных Федеральным законом № 248-ФЗ. 

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением 

проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем совершения 

инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, 

следующих контрольных действий:  

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов. 

4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки, принимается 

решение Контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом Контрольного органа, в 

котором указываются сведения, предусмотренные частью1 статьи 64 Федерального закона № 

248-ФЗ.  

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, 

выездного обследования не требуется принятие решения о проведении данного 

контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта 

Положения. 

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в решении 

Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия. 

При необходимости Контрольный орган привлекает к проведению контрольных 

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

включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению 

контрольных мероприятий. 

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор составляет акт контрольного 

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

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

(надзорным) органом». 

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
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нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 

установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте 

указывается факт его устранения. 

4.1.8. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, приобщаются к акту. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны 

быть приобщены к акту. 

4.1.9. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия 

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

установлен Правительством Российской Федерации.  

4.1.10. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, 

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

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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

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

предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

4.2. Меры, принимаемые Контрольным органом по результатам контрольных 

мероприятий 

4.2.1. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного 

мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее – 

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

проведении документарной проверки предписание направляется контролируемому лицу не 

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

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

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

контроля; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

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

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

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

граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 

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

случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 

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

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

оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и 

реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 

административного правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 
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предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его 

исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.2.2. Предписание оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению. 

4.2.3. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет 

Контрольный орган об исполнении предписания с приложением документов и сведений, 

подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований. 

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

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

контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, 

представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения 

информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 

безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании 

представленных документов и сведений, полученной информации.  

4.2.5. В случае исполнения контролируемым лицом предписания Контрольный орган 

направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания. 

4.2.6. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены 

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

соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать 

вывод об исполнении решения, Контрольный орган оценивает исполнение указанного 

решения путем проведения инспекционного визита, рейдового осмотра или документарной 

проверки. 

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

выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 

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

предусмотренного пунктом 4.2.6 настоящего Положения, Контрольным органом будет 

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

выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1 

настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.  

При неисполнении предписания в установленные сроки Контрольный орган принимает 

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

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством. 

4.3. Плановые контрольные мероприятия 

В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона № 248-ФЗ, муниципальный 

контроль в сфере благоустройства без проведения плановых контрольных мероприятий. 

4.4. Внеплановые контрольные мероприятия 

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и 

выездных проверок, инспекционного визита, рейдового осмотра, наблюдения за 

соблюдением обязательных требований, выездного обследования.  

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с 

учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований, установленных 

приложением 3 к настоящему Положению. 

4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых 

контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 

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

4.4.4. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено 
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только после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится 

после такого согласования. 

4.5. Документарная проверка 

4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое 

проводится по месту нахождения Контрольного органа и предметом которого являются 

исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, 

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

документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 

ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа. 

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

имеющихся в распоряжении Контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо 

эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных 

требований, Контрольный орган направляет в адрес контролируемого лица требование 

представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 

документы.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое 

лицо обязано направить в Контрольный орган указанные в требовании документы. 

4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих 

дней.  

В указанный срок не включается период с момента: 

1) направления Контрольным органом контролируемому лицу требования 

представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 

момента представления указанных в требовании документов в Контрольный орган; 

2) период с момента направления контролируемому лицу информации Контрольного 

органа: 

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

документах; 

о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, 

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

осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые 

пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в 

Контрольный орган. 

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий, совершаемых в ходе 

документарной проверки: 

1) истребование документов; 

2) получение письменных объяснений. 

4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить 

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

имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 

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

аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации. 

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

направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо незамедлительно 

ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления 

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

контролируемое лицо может представить истребуемые документы. 

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

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

ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления 

контрольных мероприятий на срок проведения документарной проверки. 

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от 

контролируемого лица или его представителя, свидетелей. 
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Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной 

форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки. 

Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в 

свободной форме. 

Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов 

должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми 

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

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

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

4.5.7. Оформление акта производится по месту нахождения Контрольного органа в 

день окончания проведения документарной проверки. 

4.5.8. Акт направляется Контрольным органом контролируемому лицу в срок не 

позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, 

предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.5.9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 

прокуратуры. 

4.6. Выездная проверка 

4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений). 

Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

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

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

находящихся в распоряжении Контрольного органа или в запрашиваемых им документах и 

объяснениях контролируемого лица; 

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

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

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

совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида 

контрольных мероприятий. 

4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с 

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

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

4.6.4. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной 

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

контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки. 

4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому 

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

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

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

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-предприятия. 

4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки: 

1) осмотр; 

2) опрос; 

3) истребование документов; 

4) получение письменных объяснений. 

4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и 

(или) его представителя с обязательным применением видеозаписи. 

По результатам осмотра составляется протокол осмотра. 
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4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении 

инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его 

представителя и иных лиц, располагающих такой информацией. 

Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается 

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

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

контрольного мероприятия. 

4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений 

обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений 

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

фиксации доказательств.  

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи 

фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений 

обязательных требований. 

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны. 

4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных 

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

4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт 

выездной проверки. 

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

проверки. 

При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием 

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

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

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

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

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

связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими 

невозможность проведения или завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о 

невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует 

контролируемое лицо о невозможности проведения контрольных мероприятий в порядке, 

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

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках 

указанного периода проведения выездной проверки в любое время до завершения 

проведения выездной проверки. 

4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган информацию о 

невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях: 

1) временной нетрудоспособности; 

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

правоохранительных органов, военных комиссариатов; 

3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении 

контрольных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 

При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится 

Контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 

4.7. Инспекционный визит, рейдовый осмотр 

consultantplus://offline/ref=5E94EDFA519A73A2792A3C897510A0AAD236F8196D3D8FF4BF5E6F90899FEF55845DC83D48F1E58B36126EFE066968076B14031B998FE464F5BCGОгосударственномконтроле(надзоре)имуниципальномконтролевРоссийскойФедерации------------%20Не%20вступил%20в%20силу%7bКонсультантПлюс%7d
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4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) либо объекта контроля. 

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица и собственника производственного объекта. 

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный 

доступ инспектора в здания, сооружения, помещения. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности 

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

день. 

4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

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

объекта контроля. 

Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств 

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

4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по 

согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 

соответствии с пунктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 

248-ФЗ. 

4.7.4. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, 

осуществляющих владение, пользование или управление производственным объектом. 

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 

рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. 

4.7.5. Перечень допустимых контрольных действий в ходе рейдового осмотра: 

а) осмотр; 

б) опрос; 

в) получение письменных объяснений; 

г) истребование документов. 

4.7.6. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют 

производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра 

беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объектам, указанным в 

решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения (за исключением 

жилых помещений). 

4.7.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения 

обязательных требований, инспектор на месте проведения рейдового осмотра составляет акт 

контрольного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего 

нарушение обязательных требований. 

4.7.8. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами 

прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 

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

4.7.9. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2, 4.7.5 настоящего 

Положения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10 

настоящего Положения. 

4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности) 

4.8.1. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных требований 

(мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, 
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имеющихся у Контрольного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе 

межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 

лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 

государственных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных 

общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в 

автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи. 

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

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

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

обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований, Контрольным органом могут быть приняты 

следующие решения: 

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

соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ; 

2) решение об объявлении предостережения; 

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

предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае 

указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, законе субъекта 

Российской Федерации о виде контроля; 

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

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

закона № 248-ФЗ, в случае указания такой возможности в федеральном законе о виде 

контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля. 

4.9. Выездное обследование 

4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных требований. 

4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 

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

структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту 

нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым 

лицом.  

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения 

неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр. 

4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого 

лица. 

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, 

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

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

4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты 

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

 

5. Досудебное обжалование 

 

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

непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют 

право на досудебное обжалование следующих решений заместителя руководителя 

Контрольного органа и инспекторов (далее также – должностные лица): 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий. 
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5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в Контрольный орган в электронном 

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

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, 

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

При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной 

подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы 

организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

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

представляются контролируемым лицом в электронном виде. 

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

должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) 

Контрольного органа. 

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

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

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть подана в течение десяти 

рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

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

ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 

Контрольным органом. 

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

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

5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения 

обжалуемого решения Контрольного органа. 

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

позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение: 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного органа; 

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Контрольного 

органа. 

Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему 

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

5.9. Жалоба должна содержать: 

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

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

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

осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации - 

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

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

доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения 

жалобы и желаемый способ получения решения по ней; 

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

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

прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 

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

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

Контролируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие его доводы, либо их копии; 

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 

6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных 

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

Российской Федерации не установлено иное. 

5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, 
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угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов 

их семей. 

5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем 

контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью 

Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации». 

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

течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если: 

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

настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока 

на подачу жалобы; 

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу 

жалобы отказано; 

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

поступило заявление об отзыве жалобы; 

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

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

контролируемого лица по тем же основаниям; 

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

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

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

возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не 

приводятся новые доводы или обстоятельства; 

8) жалоба подана в ненадлежащий орган; 

9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок 

обжалования решений Контрольного органа. 

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

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

может служить основанием для судебного обжалования решений Контрольного органа, 

действий (бездействия) должностных лиц. 

5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует информационную 

систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с 

Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной 

(надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

5.15Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) 

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

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

исключительных случаях: 

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

обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе; 

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

уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка). 

5.17. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица, подавшего 

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

Контролируемое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение 

пяти рабочих дней с момента направления запроса.  

Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления 

запроса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к 

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

пять рабочих дней с момента направления запроса.  
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Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, 

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

жалобы. 

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

информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственным им организаций. 

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

усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы. 

5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и 

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

5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) 

Контрольного органа принимает одно из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 

2) отменяет решение Контрольного органа полностью или частично; 

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

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

решение, по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных 

действий. 

5.21. Решение Контрольного органа, содержащее обоснование принятого решения, 

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

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

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

принятия. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального контроля в ходе 

осуществления муниципального контроля документов, информирование контролируемых 

лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципального контроля действиях и 

принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами 

осуществляется на бумажном носителе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

к Положению о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории 

муниципального образования муниципальный 

округ Чарышский район Алтайского края   

 

 

Перечень должностных лиц,  

уполномоченных на осуществление муниципального контроля  

в сфере благоустройства на территории муниципального образования  

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края   

 

1. Ермак Сергей Васильевич, заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

2. Печенкина Наталья Александровна, заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

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

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к Положению о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального 

образования муниципальный округ Чарышский 

район Алтайского края   

 

Форма 

Бланк Контрольного органа _________________________________ 
(указывается должность руководителя 

контролируемого лица) 

_________________________________ 
(указывается полное наименование 

контролируемого лица) 

_________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя контролируемого 

лица) 

_________________________________ 
(указывается адрес места нахождения 

контролируемого лица) 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

 

_____________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже) 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

 

По результатам 

_________________________________________________________________________, 
(указываются вид и форма контрольного мероприятия (далее - КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)  

в соответствии с решением Контрольного органа о проведении КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

проведенной ______________________________________________________________ 
(указывается полное наименование контрольного органа) 

в отношении ______________________________________________________________ 
(указывается полное наименование контролируемого лица) 

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

на основании ______________________________________________________________ 
(указываются наименование и реквизиты распоряжения/приказа Контрольного органа о проведении 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

(акт ______________________________ от «__» _______________ 20__ г. № ____) 
(указываются реквизиты акта КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

__________________________________________________________________________ 
(указываются вид и форма КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства: 
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц 

нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования) 

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

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

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование Контрольного органа) 

 

предписывает: 

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 

«______» ______________ 20_____ г. 

2. Уведомить 

__________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование контрольного органа) 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 

выявленных нарушений обязательных требований, в срок  

до «__» _______________ 20_____ г. включительно. 

 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 

__________________ _______________________ ________________ 

(должность должностного лица, 

уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий) 

(подпись должностного лица, 

уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий) 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица, 

уполномоченного на проведение 

контрольных мероприятий) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального 

образования муниципальный округ Чарышский 

район Алтайского края   
 

 

Критерии  

отнесения объектов контроля к категориям риска  

в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства  

на территории муниципального образования муниципальный округ  

Чарышский район Алтайского края    
 

 п/п Объекты муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования муниципальный округ 

Чарышский район Алтайского края   

Категория риска 

1 Граждане и организации при наличии вступившего в законную силу в 

течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении 

деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя к категории риска постановления о назначении 

административного наказания юридическому лицу, его должностным 

лицам или индивидуальному предпринимателю за совершение 

административного правонарушения, связанного с нарушением 

обязательных требований,  подлежащих исполнению (соблюдению) 

контролируемыми лицами при осуществлении контролируемой 

деятельности 

Значительный 

риск 

2 Граждане и организации при наличии в течение последних трех 

лет на дату принятия решения об отнесении деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя к 

категории риска предписания, не исполненного в срок, 

установленный предписанием, выданным по факту несоблюдения 

обязательных требований, подлежащих исполнению (соблюдению) 

контролируемыми лицами при осуществлении контролируемой 

деятельности 

Средний риск 

3 Граждане и организации при наличии в течение последних пяти 

лет на дату принятия решения об отнесении деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя к 

категории риска предписания, выданного по итогам проведения 

плановой или внеплановой проверки по факту выявленных 

нарушений за несоблюдение обязательных требований, подлежащих 

исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами при 

осуществлении контролируемой деятельности 

Умеренный 

риск 

4 Граждане и организации   при отсутствии обстоятельств, указанных в 

пунктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев отнесения деятельности 

Контролируемых лиц к категориям риска 

Низкий риск 
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Перечень  

индикаторов риска нарушения обязательных требований,  

проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля  

в сфере благоустройства на территории муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края   
 

 

Наименование индикатора Нормальное 

состояние для 

выбранного параметра 

(критерии оценки), 

единица измерения 

(при наличии) 

Показатель  

индикатора 

риска 

наличие у Контролируемого лица вступившего в 

законную силу в течение последних трех лет на 

дату принятия решения об отнесении его 

деятельности к категории риска постановления о 

назначении административного наказания за 

совершение административного правонарушения, 

связанного с нарушением 

обязательных требований,  подлежащих 

исполнению (соблюдению) контролируемыми 

лицами при осуществлении контролируемой 

деятельности   

0 >1 шт. 

Наличие у Контролируемого лица в течение 

последних трех лет на дату принятия решения об 

отнесении его деятельности к категории риска 

предписания, не исполненного в срок, 

установленный предписанием, выданным по факту 

несоблюдения обязательных требований,  

подлежащих исполнению (соблюдению) 

контролируемыми лицами при осуществлении 

контролируемой деятельности  

1-2 >2 шт. 

Наличие у Контролируемого лица в течение 

последних пяти лет на дату принятия решения об 

отнесении его деятельности к категории риска 

предписания, выданного по итогам проведения 

плановой или внеплановой проверки по факту 

выявленных нарушений за несоблюдение 

обязательных требований,  подлежащих 

исполнению (соблюдению) контролируемыми 

лицами при осуществлении  контролируемой 

деятельности  

1-3 >3 шт. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

27.12.2022 с. Чарышское № 52 

 

Об утверждении Положения о 

назначении и выплате пенсии за 

выслугу лет 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях», от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», законом Алтайского края от 07.12.2007 № 

134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае», Совет депутатов 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о назначении и выплате пенсий за выслугу лет 

(приложение 1). 

2. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 25.12.2020 № 46-н «Об утверждении Положения о назначении 

и выплате пенсии». 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

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

Пономарев). 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин  
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 Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

от 27.12.2022 № 52 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о назначении и выплате пенсии за выслугу лет  
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок установления и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, получающим трудовую пенсию по старости или инвалидности в 

соответствии с Федеральным законодательством, замещавшим должности муниципальной 

службы муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского 

края (далее - округ). 

1.2 Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, имеющим право на ее 

получение, согласно настоящему Положению, если им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации были ранее назначены: ежемесячное пожизненное содержание, или     

установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, или    

установлена в соответствии с законодательством Алтайского края ежемесячная доплата к 

пенсии. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи заявления, указанного в пункте 3.1 

Положения, но не ранее дня, следующего за днем увольнения с соответствующей должности 

(прекращения полномочий по должности). 

Если после прекращения полномочий лица по муниципальной должности ему 

установлена ежемесячная выплата, доплата к пенсии назначается после окончания указанной 

выплаты. 

1.3. Пенсия за выслугу лет выплачивается только неработающим пенсионерам. 
 

2. Пенсионное обеспечение муниципального служащего 

2.1 Лицам, замещавшим должности муниципальной службы округа, предусмотренные 

перечнем должностей муниципальной службы в муниципальном округе Чарышский район 

Алтайского края (далее именуются – муниципальные служащие в соответствующем падеже), 

имеющим стаж, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году определяется согласно приложению 2 к Федеральному закону от 

15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации», пенсия за выслугу лет назначается к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) при  увольнении с муниципальной службы  после  01 января 2009 года по 

одному из следующих оснований: 

1) ликвидация органов местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования, а также сокращение численности или штата муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования; 

2) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы 

вследствие состояния здоровья (в соответствии с медицинским заключением) 

препятствующего продолжению муниципальной службы; 

3) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта); 

4) достижение предельного возраста, установленного действующим 

законодательством для замещения должности муниципальной службы; 

5) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального 

служащего (по собственному желанию) в связи с выходом на пенсию. 

2.2. Стаж муниципальной службы лица, замещавшего должности муниципальной 

службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, исчисляется в соответствии со статьей 10 
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закона Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском 

крае». 

2.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, указанным в пункте 2.1. 

Положения, при назначении им страховой пенсии по старости по достижении ими в 

соответствующем году возраста, указанного в приложении 5 Федерального закона от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

2.4. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в пункте 2.1 Положения, 

устанавливается в размере фиксированной выплаты к страховой пенсии, действующей по 

состоянию на 01.01.2016, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим до 01.01.2023 должности 

муниципальной службы в Администрациях сельсоветов района, которые в результате 

реорганизации продолжили трудовую деятельность в Администрации округа, либо органах 

Администрации округа с правами юридического лица, назначается в размере, определенном 

в решении соответствующего сельского Совета народных депутатов. 
 

3. Порядок обращения за пенсией за выслугу лет 

3.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается на основании письменного заявления лица 

на имя главы округа об установлении пенсии за выслугу лет, оформленного согласно 

приложению 1, и поданного в Администрацию округа. 

К заявлению прилагаются документы (их копии), подтверждающие: 

-личность (паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ 

-регистрацию по месту жительства; 

-размер назначенной страховой пенсии по старости на месяц обращения; 

-копия распоряжения (приказа) об освобождении лица от должности; 

-копия документа, подтверждающего стаж муниципальной службы, исполнение 

соответствующих должностных полномочий; 

-копия лицевого счета. 
 

4. Порядок рассмотрения заявления о назначении пенсии за выслугу лет 

4.1 Органы Администрации округа, с правами юридического лица, в которые 

поданы заявления об установлении пенсии за выслугу лет, в течение 5    рабочих дней со 

дня поступления материалов просчитывают стаж муниципальной службы, и со всеми 

документами, указанными в пункте 4, представляют в отдел по труду комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации округа. 

Отдел по труду комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации округа в течение 5 дней проверяет пакет документов,  

выносит заключение о правильности включения в стаж муниципальной службы 

соответствующих периодов работы, а также наличие иных правовых оснований для 

установления  пенсии за выслугу лет и в случае отсутствия нарушений готовит проект 

распоряжения Администрации округа об установлении пенсии за выслугу лет и направляет 

со всеми материалами, в  комиссию по рассмотрению вопросов об установлении пенсии за 

выслугу лет. 

4.2 В Администрации округа создается комиссия по рассмотрению вопросов об 

установлении пенсии за выслугу лет. 

Возглавляет комиссию заместитель главы Администрации округа, начальник 

управления сельского хозяйства Администрации округа - председатель   комиссии. В состав 

комиссии входят: управляющий делами Администрации округа, заведующий юридическим 

отделом Администрации округа, заведующий отделом по труду комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации округа , председатель 

комитета   по   финансам, налоговой   и   кредитной политике Администрации округа, 

заведующий архивным отделом Администрации округа.  

В компетенцию комиссии входит: 

- внесение предложений главе округа об определении права на пенсию за выслугу лет; 
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- рассмотрение обращений и жалоб граждан, которым в установленном порядке отказано в 

установлении пенсии за выслугу лет; 

- а также иные вопросы. 

Заседания комиссии являются правомочными, если в работе приняло участие не 

менее половины ее членов. Решение комиссии считается принятым, если за его принятие 

проголосовало не менее половины лиц, участвовавших в голосовании. При равном 

количестве голосов членов комиссии мнение председателя комиссии является решающим. 

Комиссия по рассмотрению вопросов об установлении пенсии за выслугу лет 

рассматривает проект распоряжения Администрации округа об установлении пенсии за 

выслугу лет, подготовленный отделом по труду комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации округа , и выносит соответствующее 

решение в течение 5 дней. 

4.3. Решение об установлении пенсии за выслугу лет принимается главой округа, по 

предложению комиссии по рассмотрению вопросов об установлении пенсии за выслугу лет в 

пятнадцатидневный срок со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами. 

О принятом решении сообщается заявителю в письменной форме. В случае отказа в 

установлении пенсии за выслугу лет заявителю указывают причины отказа, порядок 

обжалования решения, возвращаются представленные документы. Отказ подписывается 

председателем комиссии по рассмотрению вопросов об установлении пенсии за выслугу лет 

или его заместителем.  

4.4. Подписанное главой округа распоряжение об установлении пенсии за выслугу лет 

с документами (их копиями), указанными в п. 3 настоящего Положения, направляется в 

контрольно-аналитический отдел управления делами Администрации округа и комитет по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации округа. 

Бухгалтерия Администрации округа, бухгалтерии органов Администрации округа на 

основании списков получателей, представленных контрольно-аналитическим отделом 

управления делами Администрации округа, формируют заявки и перечисляют средства, 

предусмотренные для выплаты пенсии по выслуге лет, почтамту или в отделение банка. 

4.5 Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается с 1 числа месяца, в 

котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. 

5.6. Общий срок рассмотрения заявления не может превышать 30 дней. 
 

5. Основание прекращения и восстановление выплат к пенсии 

5.1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается: 

а) на период замещения лицом государственных или муниципальных должностей, а 

также на период нахождения на государственной службе или муниципальной службе; 

б) в случае утраты лицом права на получение страховой пенсии по инвалидности 

(если лицу не назначена страховая пенсия по старости). 

5.2. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается: 

а) в случае смерти лица, а также в случае признания его в установленном порядке 

умершим или безвестно отсутствующим; 

б) в случае утраты лицом права на назначенную ему пенсию за выслугу лет при 

обнаружении обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, 

представленных в подтверждение права на указанную выплату; 

в) в случае назначения лицу пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии, 

ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненного ежемесячного 

материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации или 

установлена в соответствии с законодательством Алтайского края ежемесячная доплата к 

пенсии; 

г) отбывания лицом наказания в местах лишения свободы в связи с установленными 

приговором суда виновными действиями (бездействием) лица, связанными с исполнением 

должностных обязанностей в период замещения должности муниципальной службы 
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Начисление пенсии за выслугу лет прекращается с даты наступления указанных в 

настоящей статье обстоятельств. 

5.3. Лица, получающие пенсию за выслугу лет, обязаны в 5-дневный срок сообщить в 

Администрацию округа о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 5.1, подпункте 

"в" пункта 5.2 Положения. 

5.4. Распоряжение Администрации округа прекращении (приостановлении) выплаты 

пенсии за выслугу лет принимается в течение 10 рабочих дней с момента выявления 

обстоятельств, указанных в пунктах 5.1, 5.2 Положения. 

5.5. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается (приостанавливается) с даты 

наступления обстоятельств, указанных в пунктах 5.1, 5.2 Положения. 

5.6. При изменении обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.1 Положения, 

выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях на основании заявления 

лица о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет, представленного в Администрацию 

округа, орган Администрации округа с приложением следующих документов (либо их 

нотариально заверенных копий): 

- трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности, полученные в 

установленном ст. 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации - в случае 

приостановления выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с подпунктом "а" пункта 5.1 

Положения; 

- справки о назначении страховой пенсии по старости (инвалидности) - в случае 

приостановления выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии в соответствии с 

подпунктом "б" пункта 5.1 Положения. 

5.7. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляются со дня прекращения 

обстоятельств, указанных в пункте 5.1 Положения. 

5.8. Распоряжение (приказ) Администрации округа, руководителя органа 

Администрации округа о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается в 

течение 10 рабочих дней с момента подачи лицом соответствующего заявления и 

документов, указанных в пункте 5.6 Положения. Возобновление выплаты пенсии за выслугу 

лет производится в течение 30 рабочих дней со дня издания соответствующего документа. 

5.9. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу, подлежат возврату в 

бюджет округа, а в случае возникновения спора взыскиваются в судебном порядке. 
 

6. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсии за выслугу лет 

 6.1 Финансовое обеспечение пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств 

районного бюджета. 

Средства на указанные выплаты предусматриваются решением районного Совета 

народных депутатов о районном бюджете на соответствующий год. 

Лица, получающие ежемесячную доплату к пенсии за особые заслуги перед 

Российской   Федерацией   и   Алтайским   краем   и   имеющие   право   на   назначение 

пенсии за выслугу лет по   основаниям, предусмотренным   настоящим Положением, имеют 

право выбора на назначение пенсии по более выгодному для них основанию. 
 

7. Размещение информации о назначении, выплате пенсии за выслугу лет 

7.1. Администрация Чарышского округа обеспечивает размещение информации о 

назначении, выплате пенсии за выслугу лет в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение (получение) указанной 

информации в ЕГИССО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

7.2. Информация о предоставлении пенсии за выслугу лет, размещенная в ЕГИССО, 

может быть получена заявителем через личный кабинет на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг, в том числе в виде электронного документа, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет 

  

                                        Главе  округа____________________ 

 

                                  от______________________________ 

                                                                                                               (Ф.И.О. заявителя) 

───────────────────── 

                                 (должность на день увольнения) 

                                        ───────────────────── 
                                      (год и дата рождения, домашний адрес и телефон) 

                                        Паспорт____________________________  

                                                                                  

___________________________________ 

 (серия, номер, кем и когда выдан) 

  

 З А Я В Л Е Н И Е 

  

                                  

    Прошу назначить мне как лицу, замещавшему должность ___________________ 

__________________________________________________________________________, 

                         (наименование должности) 

пенсию за выслугу лет и ежемесячно перечислять ее на лицевой счет N 

_______________________________ в ______________________________________________. 

                (наименование банка) 

С условиями назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 

пенсии (нужное подчеркнуть) ознакомлен(а). 

    Обязуюсь уведомить в 5-дневный срок о возникновении обстоятельств, указанных в 

пункте 5.1, подпункте "в" пункта 5.2 Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы округа. 

    Даю   согласие   на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 

действий(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, уничтожение) моих персональных данных. 

Персональные данные предоставляются для обработки с целью назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет. 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты настоящего согласия в 

течение всего срока предоставления пенсии за выслугу лет. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме. 

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после прекращения оказания мер 

социальной поддержки.  По истечении срока действия согласия 

персональные данные подлежат уничтожению. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу 

ответственность.  В случае возникновения переплаты обязуюсь 

погасить. 

 

"___"____________ г.                               ________________________ 

                                                                        (подпись заявителя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет 

  

 

С П Р А В К А 

о размере среднемесячного заработка муниципального служащего 

 

  

      Среднемесячный заработок _______________________________________________, 

                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

 замещавшего должность муниципальной службы _______________________________, 

                                                                                               (наименование должности) 

 за период с ________________________ по ________________________ составлял: 

                            (день, месяц, год)                                               (день, месяц, год) 

 

 за ____ 

месяцев 

(руб., коп.) 

в месяц 

процентов руб., коп. 

I. Денежное вознаграждение    

II. Средний заработок    

1) должностной оклад  -  

2) надбавка к должностному окладу за:    

-выслугу лет    

-особые условия муниципальной службы    

3) премии по результатам работы    

4) надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими 

государственную тайну 

 -  

5) денежное поощрение    

III. Размер районного коэффициента     

IV. Итого    

V. Предельный среднемесячный заработок (2, 3 

должностных оклада, 0,76 денежного 

вознаграждения) 

   

VI. Среднемесячный заработок, учитываемый для 

назначения пенсии за выслугу лет 

   

 

 

Руководитель                   ___________                __________________________________  

                                              (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

 

Главный бухгалтер         ____________               __________________________________ 

                                              (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 

 

 

МП                                           Дата выдачи _____________________________________  

                                                                                                          (число, месяц, год) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет 

 

 

 

Заключение 

комиссии по рассмотрению вопросов назначения 

пенсии за выслугу лет 

 

"___"______________ 20__ г. 

 

    

 Назначить пенсию   за   выслугу лет   

 

с "___" _________ 20___ года ______________________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О. заявителя) 

________________________________________________________________________________

, 

замещавшему должность муниципальной службы 

 

________________________________________________________________________________ 

(указать должность, которую занимал заявитель) 

________________________________________________________________________________ 

 

    Отказать ______________________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О. заявителя) 

в назначении пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии 

________________________________________________________________________________ 

(указать причину отказа) 

 

 

Председатель комиссии                        ______________________________ 

                                                                                              (Ф.И.О.) 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.12.2022                                             с. Чарышское                                                  № 873 

 

Об утверждении программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по 

муниципальному земельному контролю на 

2023 год 

 

 

 
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-

ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», 
 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 

контролю на 2023 год (Прилагается). 

2. Должностным лицам Администрации Чарышского района, 

уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующей 

сфере деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 

Программы профилактики рисков, утвержденной пунктом 1 настоящего 

постановления. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по экономике, и управлению имуществом Администрации 

района (Д.А. Ворогушину). 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                   А.В. Ездин 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

от 01.12.2022 года № 873 

 

 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю  

на 2023 год 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного контроля, 

описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков 

причинения вреда 

 

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством профилактики 

нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных мероприятий 

и принятия, предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 

обязательных требований. 

Объектами муниципального земельного контроля являются объекты земельных 

отношений (земля, земельные участки и их части) независимо от прав на них, 

расположенные в границах муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края.  

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального земельного контроля 

в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

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

являются граждане и организации, деятельность, действия или результаты деятельности, 

которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании 

которых, подлежат муниципальному земельному контролю. 

Основной проблемой, которая по своей сути является причиной основной части 

нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, выявляемых 

контрольными органами, являются низкие знания правообладателей земельных участков, 

предъявляемых к ним земельным законодательством Российской Федерации о порядке, 

способах и ограничениях использования земельных участков. 

Решением данной проблемы является активное проведение должностными лицами 

контрольного органа профилактических мероприятий по вопросам соблюдения 

обязательных требований и разъяснений по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением муниципального земельного контроля. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда 

 

 Цели разработки Программы и проведение профилактической работы: 

 - предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, включая 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований; 

 - повышение прозрачности системы муниципального контроля; 

 - формирование единого понимания обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами и создание системы профилактики 
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правонарушений, направленной на выявление и предупреждение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений; 

 - повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе 

путем доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их 

исполнению; 

 - мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

 Проведение профилактических мероприятий Программы позволяет решить 

следующие задачи: 

 - выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

 - устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований; 

 - снижение уровня административной нагрузки на организации и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

  

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сведения о мероприятии Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Информирование Комитет по экономике и управлению 

имуществом Администрации района 

осуществляет информирование 

контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований 

посредством размещения 

соответствующих сведений на 

официальном сайте в сети Интернет и в 

иных формах.  

Комитет по экономике и управлению 

имуществом Администрации района 

обязан размещать и поддерживать в 

актуальном состоянии на официальном 

сайте в сети «Интернет»:  

          1) тексты нормативных правовых 

актов, регулирующих осуществление 

муниципального земельного контроля; 

         2) сведения об изменениях, 

внесенных в нормативные правовые 

акты, регулирующие осуществление 

муниципального земельного контроля, 

о сроках и порядке их вступления в 

силу; 

         3) перечень нормативных 

правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является 

предметом контроля, а также 

информацию о мерах ответственности, 

применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в 

действующей редакции; 

         4) руководства по соблюдению 

обязательных требований, 

разработанные и утвержденные в 

соответствии с Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 247-ФЗ.  

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

garantf1://77585777.0/
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          5) программу профилактики 

рисков причинения вреда;  

          6) исчерпывающий перечень 

сведений, которые могут 

запрашиваться контрольным органом у 

контролируемого лица; 

          7) сведения о способах 

получения консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований;  

          8) сведения о порядке 

досудебного обжалования решений 

контрольного органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц; 

          9) доклад о муниципальном 

земельном контроле. 

2. Консультирование         Консультирование осуществляется 

должностными лицами комитета по 

экономике и управлению имуществом 

Администрации района по телефону по 

следующим вопросам: 

- разъяснение положений нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального земельного 

контроля; 

- разъяснение положений нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

порядок осуществления 

муниципального земельного контроля; 

- порядок обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц 

комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района. 

      В случае если в течение 

календарного года поступило 5 и более 

однотипных (по одним и тем же 

вопросам) обращений контролируемых 

лиц и их представителей по указанным 

вопросам, консультирование 

осуществляется посредствам 

размещения на официальном сайте в 

сети «Интернет» письменного 

разъяснения, подписанного 

уполномоченным должностным лицом. 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации 

района 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

 

Отчетные показатели программы предназначены способствовать максимальному 

достижению сокращения количества нарушений субъектами, в отношении которых, 

осуществляется муниципальный земельный контроль и включают в себя: 

- долю нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, от общего 

числа контрольных мероприятий, осуществленных в отношении подконтрольных субъектов.  

Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, 

выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, к общему количеству проведенных 

контрольных мероприятий;  

- долю профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий.  

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических 

мероприятий к количеству проведенных контрольных мероприятий. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.12.2022                                             с. Чарышское                                                  № 874 

 

Об изменении существенных условий 

контрактов, заключенных для обеспечения 

муниципальных нужд в связи с 

мобилизацией в Российской Федерации 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.10.2022 № 1838 «Об изменении существенных условий контрактов, 

заключенных для обеспечения федеральных нужд, в связи с мобилизацией в 

Российской Федерации, об изменении некоторых актов Правительства Российской 

Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц и о признании утратившими силу 

отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 25 

декабря 2018 года № 1663» Администрация Чарышского района Алтайского края  

 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» по соглашению сторон 

допускается изменение существенных условий контракта, заключенного для 

обеспечения муниципальных нужд, если при исполнении такого контракта возникли 

не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его 

исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации.  

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по экономике, и управлению имуществом Администрации 

района (Д.А. Ворогушину). 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                    А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.12.2022                                             с. Чарышское                                                  № 876 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.11 ст.3 Устава муниципального образования Чарышский 

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

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Земельному участку, площадью 437 кв.м., расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на север от земельного участка 21, 

по улице Набережная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Набережная, земельный участок 21а. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                   А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.12.2022                                             с. Чарышское                                                  № 877 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.11 ст.3 Устава муниципального образования Чарышский 

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

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Земельному участку, площадью 514 кв.м., расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на юго-запад от земельного 

участка 8/1, по улице Социалистическая, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Социалистическая, земельный участок 5ж. 

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 

 

02.12.2022                                             с. Чарышское                                                  № 886 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.11 ст.3 Устава муниципального образования Чарышский 

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

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

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

с. Чарышское, ул. Центральная, д. 58, кв. 1, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, д. 62, кв. 1.  

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.12.2022                                             с. Чарышское                                                  № 888 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.11 ст.3 Устава муниципального образования Чарышский 

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

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

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

с. Чарышское, ул. Центральная, 6, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, д. 8а.  

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 

 

06.12.2022                                          с. Чарышское                                                   № 890  

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся 

образовательных организаций 

Чарышского района на 2022-2025 год 

 

 

 

Во исполнение пункта 16 комплекса мер до 2025 года по совершенствованию 

системы профилактики суицида среди несовершеннолетних, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2021 № 1058-р, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся образовательных организаций Чарышского района на 

2022-2025 год» (приложение). 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

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

заместителя главы Администрации района, председателя комитета Администрации 

Чарышского района по образованию Галину Васильевну Афанасьеву. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение  

к постановлению  

Администрации района  

от 06.12.2022 № 890 

 

 

ПЛАН  

мероприятий комитета Администрации Чарышского района по образованию  

по профилактике суицидального поведения среди обучающихся образовательных 

организаций на 2022-2025 годы 
 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

испо

лнен

ия 

Ожидаемый 

результат 

Целевые 

показатели 

эффективнос

ти 

реализации 

мероприятия 

Единицы 

измерения 

Целевые показатели Ответственн

ые 

исполнители

, участники 

План 

2022 

год 

План 

2023 

год 

План 

2024 

год 

План 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1. Первичная профилактика 
1.1. Создание 

условий для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом для 

обучающихся, 

находящихся 

в «группе 

риска» 

2022-

2025 

годы 

Вовлечение 

несовершеннолет

них во 

внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

всестороннее 

развитие и 

раскрытие 

потенциала, а 

также в 

социально-

позитивную 

активность 

Численность 

детей, 

занимающих

ся 

физической 

культурой и 

спортом для 

обучающихс

я, 

находящихся 

в «группе 

риска» 

% детей, 

занимающи

хся 

физической 

культурой и 

спортом для 

обучающих

ся, 

находящихс

я в «группе 

риска» 

45 60 80 100 Комитет 

Администра

ции 

Чарышского 

района по 

образованию 

 

Общеобразо

вательные 

организации 

 

КДН и ЗП 

1.2. Участие в 

олимпиадах и 

иных 

конкурсных 

мероприятиях 

различных 

уровней 

обучающихся 

по основным 

образовательн

ым 

программам 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

2022-

2025 

годы 

Вовлечение 

несовершеннолет

них в участии в 

олимпиадах и 

иных конкурсных 

мероприятиях 

личного уровня 

Численность 

обучающихс

я по 

основным 

образователь

ным 

программам 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования, 

участвующи

х в 

олимпиадах 

и иных 

конкурсных 

мероприятия

х различных 

уровней, в 

общей 

численности 

обучающихс

я по 

% 

численность 

обучающих

ся по 

основным 

образовател

ьным 

программам 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования

, 

участвующ

их в 

олимпиадах 

и иных 

конкурсных 

мероприяти

ях 

различных 

уровней, в 

общей 

51 53 54 55 Комитет 

Администра

ции 

Чарышского 

района по 

образованию 

 

Общеобразо

вательные 

организации 
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основным 

образователь

ным 

программам 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

численност

и 

обучающих

ся по 

основным 

образовател

ьным 

программам 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

1.3. Проведение 

социально-

психологичес

ких 

исследований, 

направленных 

на выявление 

обучающихся 

«группы 

риска» 

2022- 

2025 

годы 

Оказание 

адресной 

психолого-

педагогической 

помощи 

Использован

ие 

результатов 

проведенных 

исследовани

й для 

корректиров

ки и 

реализации 

профилактич

еских 

мероприятий 

в целях 

повышения 

их 

адресности и 

эффективнос

ти 

% 

выявленных 

несовершен

нолетних 

«группы 

риска», 

охваченных 

оказанием 

адресной 

психолого-

педагогичес

кой помощи 

45 60 80 100 Комитет 

Администра

ции 

Чарышского 

района по 

образованию 

 

Общеобразо

вательные 

организации 

 

1.4. Проведение в 

образовательн

ых 

организациях 

профилактиче

ской работы с 

обучающимис

я по 

формировани

ю у них 

ценностного 

отношения к 

жизни, 

правосознани

я, принципов 

здорового 

образа жизни, 

навыков 

безопасного 

поведения в 

сети Интернет 

2022- 

2025 

годы 

Формирование у 

несовершеннолет

них 

конструктивных 

жизненных 

ценностей, 

позитивного 

мировоззрения 

Численность 

привлекаемы

х к 

организации 

и 

проведению 

мероприятий 

по 

профилактик

е 

суицидально

го поведения 

у детей и 

подростков 

работников 

образователь

ных 

организаций 

Количество 

обучающих

ся 

охваченных 

профилакти

ческой 

работой 

1000 1100 1200 1300 Комитет 

Администра

ции 

Чарышского 

района по 

образованию 

 

Общеобразо

вательные 

организации 

 

1.5. Вовлечение 

обучающихся 

во 

внеурочную 

деятельность, 

социальную 

активность, 

программы 

дополнительн

2022- 

2025 

годы 

Повышение 

уровня 

удовлетвореннос

ти потребностей 

обучающихся в 

содержательном 

досуге, их 

участии в 

самоуправлении 

Численность 

детей, 

вовлеченных 

во 

внеурочную 

деятельность 

Доля 

обучающих

ся, 

охваченных 

программам

и 

дополнител

ьного 

образования 

100 100 100 100 Комитет 

Администра

ции 

Чарышского 

района по 

образованию 

 

Общеобразо

вательные 
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ого 

образования 

общественно-

полезной 

деятельности 

и (или) 

вовлеченны

х в 

волонтерску

ю и 

социально-

активную 

деятельност

ь от общей 

численност

и 

обучающих

ся по 

программам 

основного 

общего, 

среднего 

общего, 

среднего 

профессион

ального 

образования 

организации 

 

Руководител

и 

дополнитель

ного 

образования 

 

2. Вторичная профилактика 
2.1. Информирова

ние 

несовершенно

летних и 

способах 

получения 

психологичес

кой помощи и 

поддержки в 

службах 

экстренной 

психологичес

кой помощи в 

центрах 

ППМС-

помощи 

2022- 

2025 

годы 

Увеличение 

количества 

несовершеннолет

них и их 

родителей 

(законных 

представителей), 

обратившихся за 

квалифицированн

ой психолого-

логической 

помощью и 

поддержкой 

Динамика 

количества 

проведенных 

консультаци

й по 

вопросам 

экстренной 

психолого-

педагогическ

ой помощи в 

связи с 

риском 

суицида в 

центрах 

1111МС-

помощи 

% 

увеличения 

количества 

обращений 

в сравнении 

с 

аналогичны

м периодом 

прошлого 

года 

65 75 85 100 Комитет 

Администра

ции 

Чарышского 

района по 

образованию 

 

Общеобразо

вательные 

организации 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.12.2022                                             с. Чарышское                                                  № 900 

 

Об утверждении перечня документов, 

направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» 

 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации», реализуя Постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О  

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить: 

1.1. Правила обработки персональных данных в Администрации Чарышского 

района Алтайского края (далее - Администрации района) процедуры, направленные 

на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации 

в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели обработки  

персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных,  категории 

субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и 

хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при 

наступлении иных законных оснований (приложение 1); 

1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей (приложение 2); 

1.3. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных в Администрации района требованиям к защите персональных 

данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными 

актами оператора (приложение 3); 

1.4. Правила работы в Администрации района с обезличенными данными 

(приложение 4); 
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1.5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Администрации района   

в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с 

оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций 

(приложение 5); 

1.6. Перечень должностей служащих Администрации района, ответственных за 

проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных 

(приложение 6); 

1.7 Перечень должностей Администрации района, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным (приложение 7); 

1.8. Должностную инструкцию ответственного за организацию обработки 

персональных данных в Администрации района (приложение 8); 

1.9. Типовое обязательство муниципального служащего Администрации 

района, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, о 

прекращении обработки персональных данных, ставших известными ему в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения с ним трудового 

договора (приложение 9); 

1.10. Типовая форма согласия на обработку персональных данных 

муниципального служащего Администрации района (приложение 10); 

1.11. Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических 

последствий отказа  предоставить  свои  персональные   данные  в связи с 

поступлением на работу, ее выполнением в Администрации района (приложение 11); 

1.12. Порядок доступа работников Администрации района в помещения, в 

которых ведется обработка персональных данных (приложение 12). 

2. И.О. начальника контрольно-аналитического отдела управления делами 

Администрации района (Соколова Е.Н.) довести настоящее постановление до 

сведения всех муниципальных служащих и работников Администрации района. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

25.09.2013 № 1083 «Об утверждении перечня документов, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных». 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района 

от 12.12.2022 № 900 

 

 

П Р А В И Л А  

обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на 

выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в 

сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели обработки 

персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и 

хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при 

наступлении иных законных оснований 

 

 1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной 

основе. 

 2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

 3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

 4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 

их обработки. 

 5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 

данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки. 

 6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 

отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен принимать 

необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению не 

полных или неточных данных. 

 7. Меры, направленные на выявление и предотвращение нарушений, 

предусмотренных законодательством: 

1) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки 

персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 №152-Ф3 (далее - 

Федеральный закон); 

2) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в 

случае нарушения Федерального закона, соотношение указанного вреда и 

принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом; 

3) ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, 

документами, определяющими политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных 

данных, и (или) обучение указанных работников. 
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 8. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской 

Федерации уровни защищенности персональных данных; 

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 

персональных данных; 

5) учетом машинных носителей персональных данных; 

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации 

и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной 

системе персональных данных. 

 9. Целями обработки персональных данных работников являются: 

1) обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

2) учет работников в учреждении; 

3) соблюдение порядка и правил приема в учреждение; 

4) использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или 

без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к 

ним; 

5) заполнение базы данных автоматизированной информационной системы в целях 

повышения эффективности и быстрого поиска, проведения мониторинговых 

исследований, формирования статистических и аналитических отчётов в 

вышестоящие органы; 

6) обеспечение личной безопасности работников. 

 11. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных   

данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

 12. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, 

оператор в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты этого выявления, 

обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспечить 
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прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим 

по поручению оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки 

персональных данных невозможно, оператор в срок, не превышающий 10 (десяти) 

рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, 

обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об 

устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 

оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в 

случае, если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо 

запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, также указанный орган. 

 13. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 

по поручению оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней 

с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект персональных данных, иным 

соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо если 

оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным 

законом. 

 14. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

своих персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных 

данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3-х дней с даты 

получения указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между 

оператором и субъектом персональных данных. Об уничтожении персональных 

данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных. 

 15. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение сроков, указанных выше, оператор осуществляет блокирование таких 

персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем 6 

(шесть) месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 
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Приложение 2 

к постановлению 

Администрации района 

от 12.12.2022 № 900 

 

П Р А В И Л А 

рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей 

 

 1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, 

указанных в пункте 7 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 8 настоящих Правил. Субъект персональных данных вправе требовать от 

оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

 2. Сведения, указанные в пункте 7 настоящих Правил, должны быть 

предоставлены субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и в 

них не должны содержаться персональные   данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания 

для раскрытия таких персональных данных. 

 3. Сведения, указанные в пункте 7 настоящих Правил, предоставляются 

субъекту персональных данных или его представителю оператором при обращении 

либо при получении запроса субъекта персональных   данных или его представителя. 

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие 

субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата 

заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо 

сведения, иным образом подтверждающие факт обработки  персональных данных  

оператором, подпись субъекта персональных  данных или его представителя. Запрос 

может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4. В случае, если сведения, указанные в пункте 7 настоящих Правил, а также 

обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления 

субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных  вправе 

обратиться повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях 

получения сведений, указанных в пункте настоящих правил, и ознакомления с такими 

персональными данными не ранее чем через 30 (тридцать) дней после 

первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более 

короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним 

нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект  

персональных данных. 

 5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или 

направить ему повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 7 

настоящих Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми 

персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 4 настоящих 

Правил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные 
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не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам 

рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, 

указанными в пункте 3 настоящих Правил, должен содержать обоснование 

направления повторного запроса. 

 6. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении 

повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 4 и 

5 настоящих Правил. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность 

представления доказательств обоснованности отказа в выполнении повторного 

запроса лежит на операторе. 

 7. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных   данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных   данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или 

на основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – федеральный закон); 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом; 

8) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена 

или будет поручена такому лицу; 

9) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом или другими 

федеральными законами. 

 8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 

1) обработка персональных данных, включая персональные данные, 

полученные в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и 

разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, 

безопасности государства и охраны правопорядка; 

2) обработка персональных данных осуществляется органами, 

осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в 

совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных 

обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных 

данных меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого 

с такими персональными данными; 

3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 
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4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным 

нарушает права и законные интересы третьих лиц; 

5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о транспортной 

безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования 

транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в 

сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 

 9. Обязанности оператора при обращении к нему субъекта персональных 

данных либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 

представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных: 

1) Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном пунктами 1-8 

настоящих Правил, субъекту персональных данных или его представителю 

информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему 

субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с 

этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или 

его представителя либо в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обращения или 

получения оператором запроса субъекта персональных данных либо его 

представителя с возможностью его продления на пять дней. 

2) В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных 

данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных 

данных субъекту персональных данных или его представителю при их обращении 

либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя 

оператор обязан дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий 

ссылку на пункт 8 настоящих Правил, в соответствии с федеральным законом, 

являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 30 (тридцати) 

дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с 

даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

 10. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных 

данных или его представителю возможность ознакомления с персональными 

данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не 

превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 

персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, 

оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий 7 

(семи) рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные 

являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. Оператор 

обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных 

изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления 

третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

 11. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обращения или получения оператором 

запроса субъекта персональных данных либо его представителя с возможностью его 

продления на пять дней 
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Приложение 3 

к постановлению  

Администрации района 

от 12.12.2022 № 900 

 

 

П Р А В И Л А 

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом 

«О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами и локальными актами оператора 

 

 Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в 

Администрации района определяются процедуры, направленные на выявление и 

предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

персональных данных; основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего 

контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных.  

 В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных установленным требованиям в Администрации района 

организовывается проведение периодических проверок условий обработки 

персональных данных. 

 Проверки осуществляются должностным лицом, ответственным за 

организацию обработки персональных данных.  

 Проверки соответствия обработки персональных   данных установленным 

требованиям проводятся на основании утвержденного главой Администрации района 

ежегодного плана осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных   данных установленным требованиям или на основании поступившего 

в Администрацию района письменного заявления о нарушениях правил обработки 

персональных данных (внеплановые проверки). Проведение внеплановой проверки 

организуется в течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего 

заявления. 

 При проведении проверки соответствия обработки персональных   данных 

установленным требованиям должны быть полностью, объективно и всесторонне 

установлены: 

 порядок и условия применения организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых 

для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 

обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных; 

 порядок и условия применения средств защиты информации; 

 эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных   

данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 

 состояние учета машинных носителей персональных данных; 

 соблюдение правил доступа к персональным данным; 

 наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным   

данным и принятие необходимых мер; 
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 мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

 осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных   

данных. 

 Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных   

данных в Администрации района имеет право: 

 запрашивать у сотрудников Администрации района информацию, 

необходимую для реализации полномочий; 

 требовать от уполномоченных на обработку персональных данных 

должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения не достоверных или 

полученных незаконным путем персональных данных; 

 принимать меры по приостановлению или прекращению обработки 

персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации; 

 вносить главе Администрации района предложения о совершенствовании 

правового, технического и организационного регулирования обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке; 

 вносить главе Администрации района предложения о привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства 

Российской Федерации в отношении обработки персональных данных. 

 В отношении персональных данных, ставших известными должностному лицу, 

ответственному за организацию обработки персональных данных в Администрации 

района в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна 

обеспечиваться конфиденциальность персональных данных. 

 Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня принятия 

решения о её проведении. О результатах проведенной проверки и мерах, 

необходимых для устранения выявленных нарушений, главе Администрации района 

докладывает ответственный за организацию обработки персональных данных в 

форме письменного заключения. 

 Глава района, назначивший внеплановую проверку, обязан контролировать 

своевременность и правильность её проведения. 
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Приложение 4 

к постановлению  

Администрации района 

от 12.12.2022 № 900 

 

 

П Р А В И Л А  

работы с обезличенными данными 

 

 1. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

 2. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональных 

данных: 

уменьшение перечня   обрабатываемых сведений;  

замена части сведений идентификаторами;  

обобщение – понижение точности некоторых сведений; 

понижение точности некоторых сведений (например, «Место жительства» может 

состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и квартиры, а может быть указан 

только город); 

 2.5. деление сведений на части и обработка в разных информационных системах; 

 2.6. другие способы. 

 3. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей является сокращение перечня   

персональных   данных. 

 4. Для обезличивания персональных данных годятся любые способы явно 

незапрещенные законодательно. 

 5. Глава района принимает решение о необходимости обезличивания 

персональных данных. 

 6. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных готовит предложения по обезличиванию персональных данных, обоснование 

такой необходимости и способ обезличивания. 

 7. Сотрудники подразделений, обслуживающие базы с персональными данными, 

совместно с ответственным за организацию обработки персональных данных, 

осуществляют непосредственное обезличивание выбранным способом. 

 8. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению 

конфиденциальности. 

 9. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и 

без использования средств автоматизации. 

 10. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств 

автоматизации необходимо соблюдение: 

10.1. парольной политики; 

10.2. антивирусной политики;  

10.3. правил работы со съемными носителями (если они используются);  

10.4. правил резервного копирования;  

10.5. правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем; 

 11. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств 

автоматизации необходимо соблюдение:  

11.1. правил хранения бумажных носителей;  

11.2. правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся. 
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Приложение 5 

к постановлению  

Администрации района 

от 12.12.2022 № 900 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь    

персональных данных, обрабатываемых в муниципальном органе 

в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также   

в вязи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением   

муниципальных функций 

 

 1. Администрации района обрабатывает следующие категории персональных   

данных в связи с реализацией трудовых отношений: 

фамилия, имя, отчество; 

адрес проживания и прописки; 

иные паспортные данные; 

семейное положение; 

телефон; 

адрес электронной почты; 

ИНН; 

СНИЛС; 

трудовые книжки; 

иные сведения, указанные заявителем, а также персональные данные, 

содержащиеся в: 

 письменном заявлении с просьбой о поступлении на работу; 

 собственноручно заполненной и подписанной гражданином Российской 

Федерации анкеты; 

 документах о прохождении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы (если гражданин назначен на должность по результатам 

конкурса); 

 копиях паспорта и свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

  трудовой книжки или документе, подтверждающем периоды работы, 

прохождение военной или иной службы; 

 копии документов о профессиональном образовании, профессиональной 

переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, 

ученого звания (если таковые имеются); 

 копии распоряжения Администрации района о назначении на работу; 

 экземпляре трудового договора, а   также экземплярах письменных 

дополнительных соглашений, которыми оформляются изменения и дополнения, 

внесенные в трудовой договор; 

 копии распоряжения Администрации района о переводе работника на иную 

должность, о временном замещении им иной должности; 

 копии документов воинского учета (для граждан, пребывающих в запасе); 

 копии распоряжения Администрации района об освобождении от замещаемой 

должности, о прекращении трудового договора или его приостановлении; 
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 аттестационном листе муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и 

отзыве об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период; 

 копии документов о включении работника в кадровый резерв, а также об 

исключении его из кадрового резерва; 

 копии распоряжения Администрации района о поощрении работника, а также о 

наложении на него дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены; 

 копии документов о начале служебной проверки, ее результатах, об 

отстранении от замещаемой должности; 

 документах, связанных с оформлением допуска к сведениям, составляющим 

государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение 

обязанностей по замещаемой должности связано с использованием таких сведений; 

 сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего; 

 копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации; 

 копии страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования граждан; 

 медицинском заключении установленной формы об отсутствии у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на работу. 
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Приложение 6 

к постановлению  

Администрации района 

от 12.12.2022 № 900 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь   

должностей служащих Администрации района, 

ответственных за проведение мероприятий 

по обезличиванию обрабатываемых персональных данных 

 

 1. Ответственные за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых в Администрации района персональных данных: 

- начальник КАО Управления делами Администрации района, ответственный 

за ведение делопроизводства по кадровым вопросам Администрации района 

- ответственные за ведение делопроизводства по кадровым вопросам органов 

Администрации района, наделенных правами юридического лица 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к постановлению  

Администрации района 

от 12.12.2022 № 900 

 

 

 П Е Р Е Ч Е Н Ь  

должностей Администрации района, замещение которых предусматривает 

 осуществление обработки персональных данных, либо осуществление 

доступа к персональным данным  

 

1. Глава района  

2. Начальник контрольно-аналитического отдела управления делами 

Администрации района 

3. Главный бухгалтер Администрации района 

4. Заведующий отделом по имуществу и земельным вопросам комитета по 

экономике и управлению имуществом Администрации района 

5. Заведующий отделом архитектуры и градостроительства комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района. 

6. Председатель комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района. 
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Приложение 8 

к постановлению  

Администрации района 

от 12.12.2022 № 900 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

должностного лица, ответственного за организацию  

обработки персональных данных в Администрации района  

 

 1. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных должно руководствоваться в своей деятельности Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», нормативными правовыми актами 

Администрации района в области защиты персональных данных, настоящей 

должностной инструкцией. 

 2. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных обязано:  

 - осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками 

Администрации района требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных; 

 - доводить до сведения работников Администрации района положения 

законодательства РФ о персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 

 - осуществлять контроль за приемом и обработкой обращений и запросов 

субъектов персональных данных или их представителей; 

 - предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию; 

 - разъяснять субъекту персональных данных юридические последствия отказа 

предоставления его персональных данных. 
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Приложение 9 

к постановлению  

Администрации района 

от 12.12.2022 № 900 

 

 

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

муниципального служащего Администрации района, непосредственно   

осуществляющего обработку персональных данных, о прекращении обработки   

персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных 

обязанностей, в случае расторжения с ним трудового договора 

 

Главе района  

_________________________________________ 

от__________________________________________ 

(ФИО, должность) 

___________________________________________ 
(паспортные данные, дата выдачи и данные  

о выдавшем    его органе, 

 адрес места жительства, номер телефона)                                                                                                               

                            

 

Я _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в 

связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной 

трудового договора, освобождения меня от замещаемой должности и увольнения с 

муниципальной службы.  

 В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006г № 152-ФЗ 

«О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются 

конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, 

ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей.  

 Ответственность, предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными законами, мне 

разъяснена. 

 

 

«___» ______ 20__ года __________________                

________________________________________________________ (подпись)                                                                         

                                                           (ФИО) 
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Приложение 10 

к постановлению  

Администрации района 

от 12.12.2022 № 900 

 

Главе района  

 

от__________________________________________ 

                                                             (ФИО, должность) 

                                                          зарегистрированного по адресу:           

 ___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

  (паспортные данные, дата выдачи и данные 

о выдавшем   его органе, адрес места 

жительства, номер телефона) 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

 согласия на обработку персональных данных 

муниципального служащего Администрации района  

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 в соответствии с Федеральными законами от 27  июля  2006  года  N 152-ФЗ "О 

персональных данных", от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 02 марта 2002  года  № 25-ФЗ  «О муниципальной службе Российской 

Федерации» и Трудовым кодексом РФ даю согласие Администрации района на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27  июля  2006  года  N 152-

ФЗ "О персональных данных", со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах 

моей жизни, представленных в Администрацию. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания и до истечения срока 

действия служебного контракта либо до отзыва его в письменной форме с учетом 

сроков хранения документов, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

______________ / _____________ / 

    (подпись)                   (дата) 

Принял ___________________________ __________________ 

                               (подпись)                                 (дата)  
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Приложение 11 

к постановлению  

Администрации района 

от 12.12.2022 № 900 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

разъяснения субъекту   персональных   данных  юридических  последствий    

отказа   предоставить   свои   персональные   данные  в связи с поступлением  

на работу, ее выполнением в Администрации района  

 

Разъяснения  юридических  последствий   отказа   предоставить  

 свои   персональные   данные  

Мне, _______________________________________________________________ 

разъяснены юридические  последствия   отказа   предоставить   свои   персональные  

 данные  Администрации района     

 В соответствии со статьями 57, 65 Трудового кодекса Российской Федерации 

субъект персональных данных, поступающий на работу или работающий в 

Администрации района, обязан представить определенный перечень информации о 

себе. 

Без предоставления субъектом персональных данных обязательных для 

заключения трудового договора сведений, трудовой договор не может быть заключен. 

На основании пункта 11 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 

трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных обязательных 

правил его заключения, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы. 

 

 «____»_________________                                                   _________________________ 

 дата подпись 
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Приложение 12 

к постановлению  

Администрации района 

от 12.12.2022 № 900 

 

 

П О Р Я Д О К  

доступа работников Администрации района в помещения,  

в которых ведется обработка персональных   данных 

 

 1. Настоящий Порядок доступа муниципальных служащих и работников 

Администрации района (далее – Работники) в помещения, в которых ведется 

обработка персональных данных, (далее – Порядок) устанавливают единые 

требования к доступу Работников Администрации района в служебные помещения в 

целях предотвращения нарушения прав субъектов персональных данных, 

обрабатываемых в Администрации района, и обеспечения соблюдения требований 

законодательства о персональных данных.  

 2. Настоящий Порядок обязателен для применения и исполнения всеми 

Работниками Администрации района. 

 3. Помещения, в которых ведется обработка персональных данных, должны 

отвечать определенным нормам и исключать возможность бесконтрольного 

проникновения в них посторонних лиц и гарантировать сохранность находящихся в 

этих помещениях документов и средств автоматизации. 

 4. Входные двери оборудуются замками, гарантирующими надежное закрытие 

помещений в нерабочее время. 

 5. По завершению рабочего дня, помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных, закрываются. 

 6. Вскрытие помещений, где ведется обработка персональных данных, 

производят Работники, работающие в этих помещениях. 

 7. При отсутствии сотрудников Администрации района, работающих в этих 

помещениях, помещения могут быть вскрыты комиссией, созданной по указанию 

главы района. 

 8. В случае утраты ключей от помещений немедленно заменяется замок. 

 9. Уборка в помещениях, где ведется обработка персональных данных, 

производится только в присутствии служащих, работающих в этих помещениях. 

 10. При обнаружении повреждений запоров или других признаков, 

указывающих на возможное проникновение в помещения, в которых ведется 

обработка персональных данных, посторонних лиц, эти помещения не вскрываются, а 

составляется акт и о случившемся немедленно ставятся в известность глава района и 

органы МВД. 

 11. Одновременно принимаются меры по охране места происшествия и до 

прибытия работников органов МВД в эти помещения никто не допускается.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.12.2022                                             с. Чарышское                                                   № 901 

 

Об установлении порогового значения дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи и 

порогового значения стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению в целях 

признания граждан малоимущими и 

предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма 

 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, законом 

Алтайского края от 06.07.2006 № 60-ЗС «О порядке определения размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда», постановлением Администрации 

Алтайского края от 18.09.2006 № 385 «Об утверждении методических рекомендаций 

для органов местного самоуправления по установлению размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда», Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить на территории муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального 

найма: 

         1.1. Пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 

эквивалентным одному прожиточному минимуму на душу населения, 

устанавливаемому на очередной год до 15 сентября текущего года субъектом 

Российской Федерации с учетом коэффициента региональной дифференциации, 

который рассчитывается как соотношение величины прожиточного минимума на 

душу населения в целом по Российской Федерации и величины прожиточного 

минимума на душу населения в соответствующем субъекте Российской Федерации в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=370BA400-14C4-4CDB-8A8B-B11F2A1A2F55
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=CEA93F1F-A76C-4281-B818-97D4F9719B93
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3F5CF452-417C-47F1-83E7-1D119004A257
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3F5CF452-417C-47F1-83E7-1D119004A257
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=6F123874-1B12-4F2E-850B-8C229CEFA9A0
consultantplus://offline/ref=BEBC75DB780C2FEE9B637F10C85CBF9076A1DB71D8E0BED580B490DC6C8FCF4DF8654C01ED00218D152E830A2EBF90E621A8269E3DF9A93C52CFH
consultantplus://offline/ref=BEBC75DB780C2FEE9B637F10C85CBF9076A1DB71D8E0BED580B490DC6C8FCF4DF8654C01ED00218E132E830A2EBF90E621A8269E3DF9A93C52CFH
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1.2. Пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности 

членов семьи, согласно методике определения порогового значения стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению (Приложение № 1). 

2. Жилищной комиссии Администрации района руководствоваться настоящим 

постановлением для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и 

предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых 

помещениях, жилых помещений по договорам социального найма. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

4. Контроль 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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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района 

от 12.12.2022 № 901 

 

 

МЕТОДИКА 

определения порогового значения стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению 

 

Согласно п. 2.1 Методических рекомендаций для органов местного 

самоуправления по установлению размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, утвержденных постановлением Администрации 

Алтайского края от 18.09.2006 № 385, пороговое значение стоимости имущества 

устанавливается равным расчетному показателю рыночной стоимости жилого 

помещения на одного человека согласно норме предоставления. Этот показатель, 

умноженный на количество членов семьи, составляет размер денежных средств, 

необходимых семье для приобретения на территории муниципального образования 

Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края жилого помещения. 

В соответствии с настоящей методикой расчетный показатель рыночной 

стоимости жилого помещения согласно норме предоставления, определяется по 

формуле: 

 СЖ = НП x РЦ, где: 

 СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения согласно 

норме предоставления; 

НП - норма предоставления; 

РЦ - средняя расчетная рыночная цена одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения, утверждаемая ежеквартально Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

Алтайскому краю, за квартал, предшествующий дате подачи заявления гражданином. 

Согласно решению Чарышского сельского Совета народных депутатов 

Чарышского района Алтайского края от 04.07.2013 № 14 «Об утверждении учетной 

нормы площади жилого помещения на территории Чарышского сельсовета» 

утверждена учетная норма площади жилого помещения в размере 12 кв. м. общей 

площади жилого помещения на 1 члена семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3F5CF452-417C-47F1-83E7-1D119004A257
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3F5CF452-417C-47F1-83E7-1D119004A257
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.12.2022                                                с. Чарышское                                                     № 902 

 
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  

 

 

Руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, ст. 50 Устава муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края и в соответствии со статьей 49, 51 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской федерации от 16.05.2011 № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет граждан 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 (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

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

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 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».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(С.В. Ермак). 

 

Глава района                              А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района 

  от 12.12.2022 № 902 

 

 

Административный регламент 

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 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент 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 (далее – «Административный регламент») разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 

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

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «Многофункциональный центр»)1, в 

электронной форме с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»2 (далее – 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»), с соблюдением норм 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 

Административный регламент определяет сроки, требования, условия предоставления 

и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по оказанию данной муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется гражданам, отнесенным статьями 49 и 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации к категориям граждан, имеющим право на 

получение жилых помещений по договорам социального найма (далее – «заявители»), либо 

их уполномоченным (законным) представителям. 

Если граждане имеют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по нескольким основаниям 

(как малоимущие граждане и как относящиеся к определенной федеральным законом, указом 

Президента Российской Федерации или законом Алтайского края иной категории), по своему 

выбору такие граждане могут быть приняты на учет по одному из этих оснований или по 

всем основаниям. 

При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, 

занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве 

собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью гражданина и (или) 

                                                 
1 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром и 

органом местного самоуправления 

2 предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме при наличии регистрации 

заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки 

«Получить услугу». 
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членов его семьи осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных 

жилых помещений. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование 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. 

2.2. Администрация Чарышского района Алтайского края, предоставляет 

муниципальную услугу. 

Предоставление 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 осуществляется 

Администрацией Чарышского района Алтайского края по месту жительства заявителя3. 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами 

(муниципальными служащими) комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является 

открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством 

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

на официальном Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, на информационных стендах в залах приема заявителей в Администрации 

Чарышского района Алтайского края, в Многофункциональном центре при личном 

обращении заявителя и в центре телефонного обслуживания, на Интернет-сайте 

Многофункционального центра, при использовании Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается 

следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

                                                 
3 В случаях и в порядке, которые установлены законодательством, граждане могут подать заявления о 

принятии на учет не по месту своего жительства 
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7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

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

муниципальной услуги; 

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

муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю 

бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 

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

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 

заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя, или предоставление им персональных данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации Чарышского района Алтайского 

края, предоставляющего муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах 

электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на 

официальном Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, на информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином портале 

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

Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы, 

адресе официального Интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра 

телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации 

Чарышского района Алтайского края и в приложении 2 к Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация Чарышского района 

Алтайского края взаимодействует с управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, иными органами местного самоуправления, в 

распоряжении которых находятся документы и сведения, указанные в пункте 2.7.2 

настоящего Административного регламента. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию Чарышского района Алтайского 

края письменно или через электронную почту за получением информации (получения 

консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ направляется в 

срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации Чарышского района Алтайского 

края дают исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

специалистами Администрации Чарышского района Алтайского края при личном обращении 

в рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по 

следующим вопросам: 

1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектность (достаточность) представленных документов; 

2) источники получения документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги; 

3) время приема и выдачи документов; 

4) сроки предоставления муниципальной услуги; 



241 

 

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

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

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

предоставляющего муниципальную услугу. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации 

Чарышского района Алтайского края в вежливой и корректной форме, лаконично, по 

существу вопроса обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), дать 

ответы на заданные заявителем вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные заявителем вопросы не входят в компетенцию 

Администрации Чарышского района Алтайского края, специалист информирует посетителя 

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

компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с 

момента начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы 

местного самоуправления и организации, подведомственные государственным органам и 

органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

2) решение об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в ее предоставлении, составляет тридцать рабочих дней со дня 

представления документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, 

данный орган. В случае представления заявителем документов через Многофункциональный 

центр срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) исчисляется со дня передачи 

Многофункциональный центром такого заявления в орган местного самоуправления. 

При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами в один день, их 

очередность определяется по времени подачи заявления с полным комплектом документов. 

2.5.1. Срок принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной 

услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;  

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

государственных и муниципальных услуг»; 
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5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

6) Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

7) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг»; 

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 

изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 

10) Приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от 

25.02.2005 № 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по определению порядка ведения органами 

местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению таким гражданам 

жилых помещений по договору социального найма»; 

11) законом Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС «О порядке ведения органами 

местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»; 

12) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края;  

13) Положением об органе местного самоуправления; 

14) иными муниципальными правовыми актами (при наличии); 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления. 

2.7.1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

(далее - принятие на учет) осуществляется на основании заявлений о принятии на учет, 

поданных ими по месту своего жительства в орган местного самоуправления 

непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) в соответствии с 

заключенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

соглашением о взаимодействии. В случаях и в порядке, установленных федеральным 

законодательством, граждане могут подать заявления о принятии на учет не по месту своего 

жительства. Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на основании 

заявлений о принятии на учет, поданных их законными представителями (опекунами). 

Заявление о принятии на учет подписывается всеми проживающими совместно с заявителем 

дееспособными членами семьи. 

 В заявлении о принятии на учет указываются сведения: 

1) о составе семьи; 

2) о наличии или отсутствии договора социального найма на занимаемое 

гражданином и членами его семьи жилое помещение; 

3) о наличии либо отсутствии у гражданина и всех членов его семьи права 

собственности на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять лет, 

предшествующих дню обращения гражданина с заявлением о принятии на учет; 

4) о наличии прав на льготное обеспечение жилой площадью в соответствии с 

федеральным законодательством. 

К заявлению о принятии на учет прилагаются документы: 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя и членов его семьи 

или копии документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации; 
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1.1) в случае отсутствия в паспорте гражданина Российской Федерации или ином 

документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации, сведений о месте 

жительства - документ, подтверждающий место жительства заявителя, а также членов его 

семьи; 

2) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (при наличии). 

 Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

заявления о принятии на учет запрашивает в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

соответствующих органов (организаций) подтверждение сведений, указанных в частях 2, 3 

настоящей статьи. 

 Документы, содержащие сведения, указанные в частях 2, 3 настоящей статьи, за 

исключением правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, граждане 

вправе подать в орган местного самоуправления по собственной инициативе. 

 Граждане для признания их малоимущими представляют органам местного 

самоуправления документы в соответствии с законом Алтайского края. 

 Одновременно с копиями документов представляются их оригиналы. Копии 

документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются уполномоченным 

должностным лицом органа местного самоуправления. В случае невозможности 

представления оригиналов документов граждане вправе предоставить копии, 

удостоверенные в установленном законом порядке. 

 Заявление о принятии на учет регистрируется в книге регистрации заявлений о 

принятии на учет. Форма книги регистрации заявлений о принятии на учет утверждается 

органом местного самоуправления. 

2.7.1.1. В зависимости от основания признания нуждающимися в жилых помещениях 

дополнительно в заявлении о принятии на учет указываются: 

1) сведения о принятом в установленном законом порядке решении уполномоченного 

органа о признании жилого помещения непригодным для проживания (при признании 

нуждающимися в жилых помещениях граждан, проживающих в помещениях, не 

отвечающих установленным для жилых помещений требованиям); 

2) сведения о наличии у гражданина тяжелой формы хронического заболевания, 

предусмотренной перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года N 987н "Об 

утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире", подтвержденного медицинским 

заключением (при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являющихся 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования, членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма, по договору найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования или собственниками жилых помещений, 

членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой 

несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 

хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 

невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору 

социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования или принадлежащего на праве собственности). 

2.7.2. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного 

самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия: 
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1)  копия договора социального найма на жилое помещение и другие 

правоустанавливающие документы на занимаемые гражданином и членами его семьи жилые 

помещения. 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах гражданина 

и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять 

лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о принятии на учет. 

Документы, указанные в настоящем пункте, граждане вправе подать в орган местного 

самоуправления по собственной инициативе. 

2.7.3. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и 

даты их получения должностным лицом Администрации Чарышского района Алтайского 

края, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по 

межведомственным запросам. В случае представления документов через 

Многофункциональный центр расписка выдается указанным Многофункциональным 

центром. Государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные 

государственным органам или органам местного самоуправления организации, в 

распоряжении которых находятся документы, указанные в пункте 2.7.2 Административного 

регламента, обязаны направить в Администрацию Чарышского района Алтайского края 

запрошенные им документы (их копии или содержащиеся в них сведения). Запрошенные 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на бумажном 

носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом 

копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа. 

2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через Многофункциональный центр 

должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной документ, 

удостоверяющий его личность. Законный или уполномоченный представитель заявителя 

должен предъявить документ, удостоверяющий полномочия представителя.  

2.9. Запрет требовать от заявителя представление иных документов и информации или 

осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации, истребование которых у заявителя не 

предусмотрено подпунктом 2.7.1 и подпунктом 2.7.1.1 Административного регламента или 

осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающими в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

Администрации Чарышского района Алтайского края, иных органов местного 

самоуправления, государственных органов, организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского 

края и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 

6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Органу местного самоуправления запрещается отказывать в приеме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в 

предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

ее предоставления, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление 

подлежит обязательному приему. 
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2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в следующих 

случаях: 

1) непредставления документов, указанных в пункте 2.7.1 и подпункте 2.7.1.1 

Административного регламента; 

2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 

организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в соответствии с пунктом 2.7.2 Административного регламента, если 

соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за 

исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в 

распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих 

граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

3) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих 

граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

4) не истек пятилетний срок со дня совершения намеренных действий гражданами, 

которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть 

признаны нуждающимися в жилых помещениях. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставлении 

муниципальной услуги. 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги 

определяются органом местного самоуправления самостоятельно на основании 

соответствующих нормативных правовых актов муниципального образования. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут. 

2.15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, 

осуществляется в день приема. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.17.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно 

обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации 

Чарышского района Алтайского края; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 
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4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для 

лиц с ограниченной возможностью: 

Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам следующих 

условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется: 

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие 

инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с помощью 

работников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа 

к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а 

также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами 

муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 

368н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его выдачи». 

2.17.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в 

части факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, 

наименования структурного подразделения Администрации Чарышского района Алтайского 

края, ответственного за его исполнение, и т.п. осуществляет специалист комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

2.17.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

2.17.5. На информационных стендах Администрации Чарышского района Алтайского 

края размещается следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы Администрации Чарышского района Алтайского края, 

предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения Администрации Чарышского района Алтайского края, 

предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

5) телефон для справок; 



247 

 

6) адрес электронной почты Администрации Чарышского района Алтайского края, 

предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

7) адрес официального Интернет-сайта муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, органов 

государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц 

Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

2.17.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.17.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.18.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги. 

 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение 

показателя  

1. Своевременность 

 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в 

установленный срок с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством 

процесса предоставления услуги 

90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов 

должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и 

информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем 

документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представленная 

информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству 

обслуженных Заявителей по данному виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в 

установленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных вежливостью 

должностных лиц 

90-95% 
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2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.19.1. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает 

возможность получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге 

на официальном Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, Интернет-сайте Многофункционального центра, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.19.2. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает 

возможность получения и копирования заявителями на официальном Интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, а также на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде. 

2.19.3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечивается 

осуществление в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) следующих действий: 

1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии 

с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 

2) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются 

образцы заполнения заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пунктах 2.7.1, 2.7.1.1 Административного регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 

повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и 

сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 

и аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 

без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного 

года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 
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Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пунктах 

2.7.1, 2.7.1.1 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления 

государственной услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

3) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Орган местного самоуправления обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в соответствии с пунктом 

3.2.3.2 Административного регламента; 

4) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 

органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного рабочего дня после 

завершения выполнения соответствующего действия, с использованием средств Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций). При наличии 

соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг информация о ходе предоставления 

муниципальной услуги направляется в указанные сроки также и на электронную почту 

заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса содержащее сведения о факте приема 

запроса и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени 

окончания предоставления услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых для 

предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 

предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

5) Получение результата предоставления муниципальной услуги. 

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 

выбору вправе получить: 

а) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма либо решение об отказе в 

принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма в форме электронного документа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

б) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма либо решение об отказе в 

принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма на бумажном носителе, выданное на личном приеме под 

расписку или в Многофункциональном центре; 

в) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма либо решение об отказе в 

принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, направленное на бумажном носителе посредством 

почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

6) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или 

муниципального служащего. 
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В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает 

возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие 

должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) в соответствии с разделом V Административного регламента. 

2.19.4. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает 

возможность получения и копирования заявителями на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги в электронном виде. 

2.19.5. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением муниципальной услуги допускается 

использование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно 

простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, 

осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 

№ 634. Правила использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за 

получением муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг». 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к 

настоящему Административному регламенту. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка проекта решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги; 

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной 

процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя в Администрацию Чарышского района Алтайского края с заявлением и 

документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, либо направление 

заявления и необходимых документов в Администрацию Чарышского района Алтайского 

края с использованием почтовой связи, через Многофункциональный центр или в 

электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 

Многофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время 

приема на официальном сайте Многофункционального центра либо через центр телефонного 

обслуживания Многофункционального центра. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом 

Администрации Чарышского района Алтайского края, ответственным за прием и 

регистрацию заявления (далее – «специалист»).  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой 

специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в 

соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган 

местного самоуправления; 

4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в 

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

персональных данных». В случае подачи заявления и документов через 

Многофункциональный центр заявитель дополнительно дает согласие 

Многофункциональному центру на обработку его персональных данных. 

5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации заявления. 

В случае если заявление оформлено не в соответствии с требованиями, 

установленными пунктами 2.7.1, 2.7.1.1 Административного регламента, а в составе 

прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы, заявителю вручается 

(направляется) уведомление о необходимости устранении нарушений в оформлении 

заявления и (или) представления отсутствующих документов. 

По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует 

расписку в приеме документов. В расписке указывается номер заявления, дата регистрации 

заявления, наименование муниципальной услуги, перечень документов, представленных 

заявителем, сроки предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшего документы и 

иные сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка 

формируется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и 

заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в Администрации 

Чарышского района Алтайского края. При обращении заявителя почтой расписка в приеме 

документов не формируется. 

При личном обращении заявитель в праве по собственной инициативе представлять 

копии документов, заверенных в установленном порядке. В случае, если представленные 

заявителем документы не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями 

документов предъявляются их оригиналы. Копия документа после проверки ее соответствия 

оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При личном предоставлении 

документа сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются 

заявителю лицом, принимающим документы. При направлении подлинников документов 

почтой сверка документов производится в соответствии со сроками административной 
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процедуры по рассмотрению, проверке заявления и документов, после чего подлинники 

возвращаются вместе с результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 2 пункта 

2.19.3 Административного регламента, передается Единую информационную систему 

Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме (далее – ЕИС).  

При направлении заявления в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС 

электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в 

соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления и направляет 

соответствующее уведомление в Личный кабинет заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций).   

Информирование заявителя о регистрационном номере заявления происходит через 

Личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном кабинете на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса 

«принято в работу ведомством/заявление принято к рассмотрению». 

После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 

Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в 

Администрацию Чарышского района Алтайского края в порядке и сроки, установленные 

заключенным между ними соглашением о взаимодействии.  

Заявитель в праве по собственной инициативе представлять в Многофункциональный 

центр копии документов, заверенных в установленном порядке.  

В случае, если заявителем представлены копии документов, не заверенные в 

установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. 

Сверка производится в присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники 

возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа после 

проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом 

Многофункциональный центр гарантирует полную идентичность заверенных им копий 

оригиналам документов. 

Специалист Администрации Чарышского района Алтайского края, ответственный за 

прием и регистрацию, принимает заявление и пакет документов из Многофункционального 

центра и регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в 

орган местного самоуправления.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и 

регистрацию заявления, передает заявление с документами главе Чарышского района 

Алтайского края, который назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления 

и приложенных к нему документов (далее – «уполномоченный специалист»), в соответствии 

с его должностной инструкцией.  
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В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и 

прилагаемых документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме 

заявления к рассмотрению.  

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При представлении заявителем заявления лично (направлении документов почтой) 

– прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок 

выполнения действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в 

Администрацию Чарышского района Алтайского края заявления с комплектом документов. 

2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и документов заявителя и 

уведомление о регистрации через «Личный кабинет».  

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также 

направлено на электронную почту заявителя. 

Уведомление заявителя о поступлении документов в Администрацию Чарышского 

района Алтайского края осуществляется автоматически в соответствии со временем 

регистрации заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (с точным указанием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически 

после внесения в АИС сведений о регистрации заявления.  

3) При представлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – 

прием и регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. 

Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с 

момента приема из Многофункционального центра в Администрацию Чарышского района 

Алтайского края заявления с прилагаемыми документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка проекта решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на 

комплектность является назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Для рассмотрения заявлений граждан о принятии на учет и принятия по ним 

решений орган местного самоуправления вправе создать жилищную комиссию. Порядок 

формирования и работы жилищной комиссии устанавливается органом местного 

самоуправления. 

Уполномоченный специалист в течение пяти рабочих дней с даты поступления к нему 

заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность, наличие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 

2.11 Административного регламента, при установлении необходимости направляет запросы 

по каналам межведомственного взаимодействия, а в случае некомплектности, 

подготавливает проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием причины отказа. 

3.3.3. В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, уполномоченный специалист, при необходимости направления 

межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о поступлении заявления в 

ЕИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия.  

3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, полученных 

ответов на направленные межведомственные запросы, уполномоченный специалист 

осуществляет подготовку проекта решение о принятии граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а 

при установлении оснований, предусмотренных пунктом 2.11 Административного 
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регламента проекта решения об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и направляет с 

приложенными документами на согласование главе Чарышского района Алтайского края в 

соответствии с порядком делопроизводства. 

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта 

решения о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, либо проекта решения об отказе в 

принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 

двадцати одного дня.  

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является поступление 

главе Чарышского района Алтайского края подготовленных уполномоченным специалистом 

и согласованных уполномоченными должностными лицами проекта решения о принятии 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, либо проекта решения об отказе в принятии граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма. 

3.4.2. Глава Чарышского района Алтайского края рассматривает представленные 

документы, подписывает решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо 

мотивированное решения об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не 

должен превышать пяти рабочих дней. 

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3.1. Уполномоченный специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня 

принятия одного из указанных в пункте 2.4 Административного регламента решений выдает 

или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через Многофункциональный центр 

заявителю документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений. 

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения 

результата муниципальной услуги лично в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения. 

3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о необходимости 

явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется в 

«Личный кабинет» заявителя на Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), по выбору заявителя, на электронную почту или путем направления СМС 

оповещения. 

Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю 

уполномоченным специалистом. Копии документов после проверки их соответствия 

оригиналам заверяется уполномоченным специалистом. 

3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный 

центр Администрации Чарышского района Алтайского края:  

1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, направляет 

решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 

Многофункциональный центр, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает 
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соответствующий документ заявителю при его обращении в Многофункциональный центр 

(при отметке в заявлении о получении результата услуги в Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, сообщает о 

принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его 

личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в 

Многофункциональный центр уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого 

по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении 

услуги в Администрации Чарышского района Алтайского края). 

3.4.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией 

Чарышского района Алтайского края по результатам предоставления муниципальной услуги, 

а также документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги 

(при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего 

полномочия по получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой 

указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) выдача решения о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;  

2) выдача решения об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен 

превышать восьми дней.  

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

Администрации Чарышского района Алтайского края положений Административного 

регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными 

лицами осуществляется главой Чарышского района Алтайского края, председателем комитета 

по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на 

основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 

(тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

формируется комиссия, состав которой утверждается главой Чарышского района Алтайского 

края. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами 
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комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления 

Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации Чарышского района 

Алтайского края закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 29.12.2017 

№479-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в 

случае, если на комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) комитета по образованию, работника комитета по 

образованию возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/330a220d4fee09ee290fc31fd9fbf1c1b7467a53/#dst244
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государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 

если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия)комитета по образованию, 

работника комитета по образованию возможно в случае, если на комитет по образованию, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) комитета по образованию, 

работника комитета по образованию возможно в случае, если на комитет по образованию, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме в комитет Администрации Чарышского района по образованию. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) руководителя комитета Администрации Чарышского района по 

образованию подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) работника комитета по образованию подаются 

руководителю этого комитета по образованию. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

комитета по образованию подаются учредителю комитета по образованию или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, подаются 

руководителям этих организаций. 

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета по образованию, 

должностного лица комитета по образованию,  предоставляющего муниципальную услугу,  

муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

5.2.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо и муниципального служащего, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ, их 

работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу,  

учредителю, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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Приложение 1 

 к Административному регламенту 

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 

 

 

Информация 

об Администрации Чарышского района Алтайского края,  

предоставляющем муниципальную услугу 
 

Наименование органа местного 

самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

Руководитель органа местного 

самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Глава – Ездин А.В. 

Наименование структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района 

Руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Место нахождения и почтовый адрес 658170, РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, д.20 

График работы (приема заявителей) С 9-00 по 13-00 

Телефон, адрес электронной почты 8 (385 74) 22271 

Адрес официального сайта органа местного 

самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу (в случае отсутствия 

– адрес официального сайта 

муниципального образования) 

www.charysh.ru 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.gosuslugi.ru 
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Приложение 2 

 к Административному регламенту 

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 

 

 

Сведения  

о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг4 
 

Место нахождения и почтовый 

адрес 

658170, РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, ул. Партизанская, д.34 

График работы пн. - пт. с 9-00 до 17-00 

  

Единый центр телефонного 

обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра телефонного 

обслуживания 

8 ( 385 74) 21-0-70, 22-3-91 

Интернет – сайт МФЦ www.@mfc22.ru 

Адрес электронной почты 58@mfc22.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о 

предоставлении муниципальной услуги 
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Приложение 3 

 к Административному регламенту 

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 

 

 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 

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» 

 

 

 

 

 

 

  не не 

 

 

соответствует соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация запроса с приложенными документами 

Проведение проверки запроса и 

документов на соответствие 

требованиям настоящего 

Регламента 

Рассмотрение запросов и 

документов по существу 
Выдача (направление) 

заявителю отказа в 

предоставлении 

муниципальной услуге 

Издание постановления о признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда либо об 

отказе в признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

Выдача (направление) заявителю извещения о признании граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда либо об отказе в признании граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда 
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    Приложение 4 

 к Административному регламенту 

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 

 

 

Контактные данные  

для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 

Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

Адрес: 658170, РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, д.20 

8 (385 74) 22-2-31 

Глава района – Ездин Александр Васильевич 

Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

Адрес: 658170, РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, д.20 

8 (385 74) 22-2-71 

Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района – Ермак Сергей 

Васильевич 
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     Приложение 5 

 к Административному регламенту 

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 

 

 

                                                           В __________________________________________ 
                                                                           (наименование органа местного самоуправления) 

                                   ___________________________________________ 

                                                           от __________________________________________ 

____________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество, а также фамилия при рождении) 

____________________________________________ 
                                                                                  (паспортные данные)                 

                                                            ____________________________________________ 

____________________________________________ 
                                                                                                      (адрес проживания, адрес регистрации) 

____________________________________________ 
                                                                                          (телефон, адрес электронной почты) 

 

 

Заявление 

о принятии на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях,  

предоставляемых по договорам социального найма 

 

Прошу принять меня и мою семью, состоящую из ______ человек (включая 

заявителя), на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма. 

 

Состав семьи: 

Фамилия, имя, отчество Степень родства по 

отношению к 

заявителю 

Дата рождения 

   

   

   

   

   

   

 

Общая площадь занимаемого жилого помещения ___________________ кв. м. 

Основания проживания в занимаемом помещении ______________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 
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Основания для принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Перечень документов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат предоставления услуги выдать: 

Направить почтой по адресу, указанному в заявлении__________________________ 

в органе местного самоуправления__________________________________________ 

в Многофункциональном центре (МФЦ) _____________________________________ 

в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

 

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По 

истечению срока действия согласия мои персональные данные подлежат 

уничтожению. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу 

ответственность.  

            ___________________  
       (подпись заявителя) 

 

Документы приняты «_____» ______________20___г.  под №____________  

 

Специалист органа местного самоуправления __________________________ 
                                                                     (расшифровка фамилии)  

Документы приняты:  

 

в МФЦ: «____» _________ 20___г.    Регистрационный № ________ 

  

Специалист МФЦ   ______________   _________________________  
                                                  (подпись)                               (расшифровка фамилии) 
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РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги приняты от 

_____________________________________________________________________ 

 

«____» ________20____г. 

 

Регистрационный № ___________        Специалист _____________________________ 

 

Дата    

   (личная подпись) 

 

Заявление и документы на ________ листах принял: 

 
(должность)  (подпись)  (имя, отчество, фамилия) 

 

Дата приема заявления _______________________ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.12.2022                                             с. Чарышское                                                  № 924 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.11 ст.3 Устава муниципального образования Чарышский 

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

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Земельному участку, площадью 1058 кв.м., расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на северо-восток от земельного 

участка 1, по улице Табунская, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Табунская, земельный участок 1г. 

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 

 

20.12.2022                                             с. Чарышское                                                  № 926 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Чарышского района от 

27.12.2021 № 1010 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» 

 

 

 

В соответствии Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

РФ 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. Приложение 1 к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», 

утвержденному постановлением Администрации района от 27.12.2021 № 1010 

изложить в редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района Н.А. Печенкину. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин     
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Приложение 

к постановлению Администрации район 

от 20.12.2022 № 926 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Административному регламенту 

предоставления государственной и 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» 

 

ФОРМА 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

«____» ___________ 20____ г. 

 

  

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации) 

 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

1. Сведения о застройщике 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является физическое 

лицо 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование  

1.2.2 Основной государственный 

регистрационный номер 

 

1.2.3. Идентификационный номер 

налогоплательщика – юридического лица 

 

 

2. Сведения об объекте 

 

2.1 Наименование объекта капитального 

строительства (этапа) в соответствии с 

проектной документацией 
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(указывается наименование объекта 

капитального строительства в 

соответствии с утвержденной 

застройщиком или заказчиком проектной 

документацией) 

2.2 Адрес (местоположение) объекта: 

(указывается адрес объекта капитального 

строительства, а при наличии – адрес 

объекта капитального строительства в 

соответствии с государственным 

адресным реестром с указанием 

реквизитов документов о присвоении, об 

изменении адреса; для линейных объектов 

– указывается описание местоположения 

в виде наименований субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования) 

 

 

3. Сведения о земельном участке 

 

3.1 Кадастровый номер земельного участка 

(земельных участков), в пределах которого 

(которых) расположен объект 

капитального строительства 

(заполнение не обязательно при выдаче 

разрешения на ввод линейного объекта) 

 

 

4. Сведения о разрешении на строительство 

 

№ Орган (организация), 

выдавший (-ая) разрешение на 

строительство 

Номер 

документа 

Дата 

документа 

    

 

5. Сведения о ранее выданных разрешениях  

на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства,  

реконструкции объекта капитального строительства (при наличии) 

(указывается в случае, предусмотренном частью 35 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации) 

 

№ Орган (организация), 

выдавший (-ая) разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию 

Номер 

документа 

Дата 

документа 

    

 

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на 

основании следующих документов: 

 

№ Наименование документа Номер 

документа 

Дата 

документа 

1 Градостроительный план земельного 

участка или в случае строительства 

линейного объекта реквизиты проекта 
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планировки и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке 

территории), реквизиты проекта 

планировки территории в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного 

объекта, для размещения которого не 

требуется образование земельного участка 

2 Заключение органа государственного 

строительного надзора о соответствии 

построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства 

требованиям проектной документации 

(включая проектную документацию, в 

которой учтены изменения, внесенные в 

соответствии с частями 38 и 39 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

(указывается в случае, если 

предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора 

в соответствии с частью 1 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 

  

3 Заключение уполномоченного на 

осуществление федерального 

государственного экологического надзора 

федерального органа исполнительной 

власти 

(указывается в случаях, предусмотренных 

частью 7 статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации) 

  

 

Строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись застройщиком без привлечения 

средств иных лиц/строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись с привлечением 

средств иных лиц. 

__________________________________________________________________ 

(ненужное зачеркнуть) 

 

Подтверждаю, что строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись 

застройщиком без привлечения средств иных лиц и выражаю согласие застройщика на 

осуществление государственной регистрации права собственности застройщика на 

построенные, реконструированные здание, сооружение и (или) на все расположенные  

в таких здании, сооружении помещения, машино-места. 

 

Подтверждаю, что строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись 

с привлечением средств застройщика и иного лица (иных лиц) и выражаю согласие 

застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление государственной регистрации права 

собственности застройщика и (или) указанного лица (указанных лиц) на построенные, 
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реконструированные здание, сооружение и (или) на все расположенные  

в таких здании, сооружении помещения, машино-места. 

Сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной 

регистрации прав: 

__________________________________________________________________ 

(дата и номер платежного документа; сведения о плательщике: фамилия, имя, 

 отчество (последнее - при наличии), данные документа, удостоверяющего 

 личность - для физических лиц 

__________________________________________________________________ 

или полное наименование организации, ОГРН, КПП и ИНН -для юридических лиц) 

Адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщиком, иным лицом 

(иными лицами) в случае, если строительство или реконструкция здания, 

сооружения осуществлялись с привлечением средств иных лиц: 

__________________________________________________________________ 

Приложение: ______________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ___________________ 

Результат предоставления услуги прошу: 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» на региональном 

портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении  

в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный 

по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 

 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет  

в единой информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов 

 

 ______________            ________________________________ 

                                         (подпись)              (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.12.2022                                             с. Чарышское                                                  № 928 

 

Об утверждении Перечня главных 

администраторов доходов бюджета 

муниципального округа, Перечня 

главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа 

 

 

 

В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 

№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами 

государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 

Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации  

полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня 

главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

местного бюджета», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами 

государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 

Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации полномочий главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного 

бюджета» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа – территориальных органов (подразделений) федеральных органов 

государственной власти (государственных органов) и (или) казенных учреждений, 

находящихся в ведении федеральных органов государственной власти (государственных 

органов), осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов 

бюджета муниципального округа на основании принятых федеральными органами 

государственной власти (государственными органами) правовых актов о наделении их 
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полномочиями главных администраторов доходов бюджета муниципального округа в 

соответствии с приложением 1. 

2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа – органов государственной власти (государственных органов) 

Алтайского края и (или) находящихся в их ведении казенных учреждений, осуществляющих 

бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

в соответствии с приложением 2. 

3. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа – органов местного самоуправления Чарышского района и (или) 

находящихся в их ведении казенных учреждений в соответствии с приложением 3. 

4. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа в соответствии с приложением 2. 

5. Утвердить Порядок внесения изменений в Перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального округа и Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа в соответствии с приложением 

3. 

6. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджета муниципального округа, начиная с бюджета на 2023 год.  

7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Чарышского района Алтайского края С.Ю. Лобанова. 

 

 

Глава Чарышского района                                                                                                         А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



274 

 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Администрации 

Чарышского района 

от 20.12.2022 года № 928 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа –  

территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти 

(государственных органов) и (или) казенных учреждений, находящихся в ведении  

федеральных органов государственной власти (государственных органов),  

осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа на основании принятых федеральными органами государственной 

власти (государственными органами) правовых актов о наделении их полномочиями главных 

администраторов доходов бюджета муниципального округа 
 

Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов  

бюджета муниципального округа, наименование кода 

вида (подвида) доходов бюджета муниципального 

округа 

главного  

администр

атора 

доходов 

бюджета 

муниципал

ьного 

округа 

вида (подвида)  

доходов  

бюджета 

муниципального 

округа 

048  Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

076  Федеральное агентство по рыболовству 
076 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 
100  Федеральное казначейство 
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов  

субъектов Российской Федерации) 
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100 1 03 02232 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги») 
100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 
100 1 03 02242 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги») 
100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 
100 1 03 02252 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном  

бюджете в целях реализации национального проекта 

«Безопасные качественные дороги») 
100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 
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местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 
100 1 03 02262 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги») 
106  Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта 
106 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 
182  Федеральная налоговая служба 
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 
182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании патента 

в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 
182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 

части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 

(за исключением налога на доходы физических лиц с 

сумм прибыли контролируемой иностранной 
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компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 
182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
182 1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход 

182 1 06 01020 14 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах муниципальных округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
182 1 06 06032 14 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах муниципальных 

округов 
182 1 06 06042 14 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах муниципальных 

округов 
182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 
182 1 09 03021 14 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных 

ископаемых, мобилизуемые на территориях 

муниципальных округов 
182 1 09 01020 14 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 

2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях муниципальных округов 
182 1 09 04052 14 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

муниципальных округов 
182 1 09 07012 14 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

муниципальных округов 
182 1 09 07032 14 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях муниципальных округов 
182 1 09 07042 14 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными 

напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных 

округов 
182 1 09 07052 14 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях муниципальных округов 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Администрации 

Чарышского района 

от 20.12.2022 года № 928 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа –  

органов государственной власти (государственных органов) Алтайского края  

и (или) находящихся в их ведении казенных учреждений, осуществляющих  

бюджетные полномочия главных администраторов доходов  

бюджета муниципального округа 

 
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов  

бюджета муниципального округа, наименование кода 

вида (подвида) доходов бюджета муниципального 

округа 

главного  

администрат

ора доходов 

бюджета 

муниципаль

ного округа 

вида (подвида)  

доходов  

бюджета 

муниципального 

округа 

045  Министерство природных ресурсов и экологии 

Алтайского края 
045 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в  2019 году 
045 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 

при добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях), подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования 
808  Министерство юстиции Алтайского края 
808 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав 
808 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
808 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
808 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды 

и природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 
808 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и информации,  

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
808 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций,  

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

808 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса РФ), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

808 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 
808 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления,  

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

808 1 16 01203 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность,  налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
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Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Администрации 

Чарышского района 

от 20.12.2022 года № 928 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа –  

органов местного самоуправления Чарышского района  

и (или) находящихся в их ведении казенных учреждений 

  
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов  

бюджета муниципального округа,  

наименование кода вида (подвида)  

доходов бюджета муниципального округа 

главного  

администр

атора 

доходов 

бюджета 

муниципал

ьного 

округа 

вида (подвида)  

доходов  

бюджета 

муниципального 

округа 

057  Комитет по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 
057 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов 
057 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов 
074  Комитет по образованию Администрации 

муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края 
074 1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

округов  
074 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов 
074 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального округа 
074 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  
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074 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов 
074 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных округов 
087  Управление сельского хозяйства Администрации 

муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края 
092  Комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 
092 1 11 02032 14 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов муниципальных округов 
092 1 11 03040 14 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных округов 
092 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов 
092 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 
092 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального округа 
092 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального округа 
092 1 16 09040 14 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность 

муниципального округа в соответствии с решениями 

судов (за исключением обвинительных приговоров 

судов) 
092 1 16 10030 14 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 

ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

муниципального округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 
092 1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета муниципального округа 
092 1 16 10032 14 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального округа 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 
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092 1 16 10100 14 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных округов)  
092 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году  
092 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов 
092 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных округов 
092 1 17 15020 14 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов 
092 1 17 16000 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных округов в части невыясненных 

поступлений, по которым не осуществлен возврат 

(уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления 

на единый счет бюджета муниципального округа 
092 2 02 15001 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 
092 2 02 15002 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 
092 2 02 15009 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на 

частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы и иные цели 
092 2 02 16549 14 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных округов 

за достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления 
092 2 02 19999 14 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных округов 
092 2 02 20041 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) 
092 2 02 20077 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
092 2 02 20079 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, и (или) 

жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 

процентов) 
092 2 02 20216 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 
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территориям многоквартирных домов населённых 

пунктов 

092 2 02 20301 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов 
092 2 02 20302 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов 

092 2 02 20303 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств 

бюджетов 
092 2 02 25013 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

сокращение доли загрязненных сточных вод 
092 2 02 25021 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

реализацию мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 
092 2 02 25027 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" 
092 2 02 25086 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

реализацию мероприятий, предусмотренных 

региональной программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом 

092 2 02 25097 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом 
092 2 02 25098 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

обновление материально-технической базы для 

организации учебно-исследовательской, научно-

практической, творческой деятельности, занятий 

физической культурой и спортом в образовательных 

организациях 
092 2 02 25113 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

субъектов Российской Федерации и (или) 

софинансирование мероприятий, не относящихся к 

капитальным вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов Российской 

Федерации 
092 2 02 25117 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

формирование ИТ-инфраструктуры в государственных 

(муниципальных) образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования, в 
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соответствии с утвержденным стандартом для 

обеспечения в помещениях безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и иным 

информационным системам, а также к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 
092 2 02 25169 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

создание и обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах 
092 2 02 25177 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

создание и обеспечение функционирования центров 

опережающей профессиональной подготовки 
092 2 02 25179 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

проведение мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных организациях 
092 2 02 25208 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

государственную поддержку образовательных 

организаций в целях оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 
092 2 02 25210 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

обеспечение образовательных организаций 

материально-технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды 
092 2 02 25219 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

создание центров цифрового образования детей 

092 2 02 25228 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 
092 2 02 25229 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

для приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние 
092 2 02 25230 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа 
092 2 02 25232 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 
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092 2 02 25243 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения 
092 2 02 25269 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

закупку контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов 
092 2 02 25289 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов в целях 

достижения результатов национального проекта 

"Производительность труда" 
092 2 02 25304 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 
092 2 02 25305 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа обучающихся, 

вызванным демографическим фактором 
092 2 02 25467 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
092 2 02 25497 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 
092 2 02 25511 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

проведение комплексных кадастровых работ 
092 2 02 25513 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

развитие сети учреждений культурно-досугового типа 
092 2 02 25519 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

поддержку отрасли культуры 
092 2 02 25520 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

реализацию мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях 
092 2 02 25555 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

реализацию программ формирования современной 

городской среды 
092 2 02 25576 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 
092 2 02 25599 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

подготовку проектов межевания земельных участков и 

на проведение кадастровых работ 
092 2 02 25750 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

реализацию мероприятий по модернизации школьных 

систем образования 
092 2 02 27112 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
092 2 02 27576 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 
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государственной (муниципальной) собственности в 

рамках обеспечения комплексного развития сельских 

территорий 

092 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 
092 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
092 2 02 35118 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
092 2 02 35120 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 
092 2 02 35134 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов" 

092 2 02 35135 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах" 

092 2 02 35303 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

092 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов 
092 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов 
092 2 03 04000 14 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты 

муниципальных округов 
092 2 03 04099 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты муниципальных округов 
092 2 04 04000 14 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных округов 
092 2 04 04099 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных округов 
092 2 07 04000 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных округов 
092 2 07 04010 14 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
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общего пользования местного значения 

муниципальных округов 
092 2 07 04020 14 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов муниципальных округов 
092 2 08 04000 14 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных округов (в 

бюджеты муниципальных округов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 
092 218 04000 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 
092 218 04010 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 
092 218 04020 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 
092 218 04030 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

092 2 18 60010 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
092 2 18 60020 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов государственных внебюджетных 

фондов 
092 2 19 00000 14 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных округов 
092 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 
092 219 25016 05 0000150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации 

в 2012-2020 годах» из бюджетов муниципальных 

районов 
092 219 25021 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных округов 
092 219 25027 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" из бюджетов муниципальных 

округов 

consultantplus://offline/ref=A854EA33B01556DB35886B29DAAAAEBAA381BEDD6152BE9472E74686BF99732BF4375C2E2A2A1BF43717714A3931ACCA57415A8D79FCF3b8j3I
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092 219 25097 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом из бюджетов 

муниципальных округов 
092 219 25210 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

образовательных организаций материально-

технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды из бюджетов муниципальных 

округов 
092 219 25219 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров 

цифрового образования детей из бюджетов 

муниципальных округов 
092 219 25228 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

муниципальных округов 
092 219 25230 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, из 

бюджетов муниципальных округов 
092 219 25232 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, из бюджетов 

муниципальных округов 
092 219 25269 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов из бюджетов муниципальных округов 
092 219 25497 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

из бюджетов муниципальных округов 
092 219 25576 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий из 

бюджетов муниципальных округов 
303  Администрация муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

303 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
303 1 11 01040 14 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальным округам 
303 1 11 02084 14 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 

проведения аукционов по продаже акций, находящихся 

в собственности муниципальных округов 

303 1 11 05012 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных 
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территорий муниципальных районов, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

303 1 11 05024 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 
303 1 11 05026 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, которые расположены в границах 

муниципальных округов, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 
303 1 11 05027 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, расположенные в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности 

муниципальных округов 
303 1 11 05034 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных округов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 
303 1 11 05074 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну муниципальных округов (за исключением 

земельных участков) 
303 1 11 05092 14 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения и местах внеуличной дорожной сети, 

относящихся к собственности муниципальных округов 
303 1 11 07014 14 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными округами 
303 1 11 08040 14 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в залог, в доверительное 

управление 
303 1 11 09034 14 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

муниципальных округов 

303 1 11 09044 14 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 



290 

 

находящегося в собственности муниципальных 

округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 
303 1 11 09080 14 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта, установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности 

муниципальных округов, и на землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые 

не разграничена 
303 1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

округов  
303 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов 

303 1 14 02040 14 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных округов (за 

исключением движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 
303 1 14 02042 14 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 
303 1 14 02043 14 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 
303 1 14 02048 14 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 

бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 

собственности муниципальных округов, в части 

реализации основных средств 
303 1 14 02040 14 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 
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303 1 14 02042 14 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 
303 1 14 02043 14 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 
303 1 14 03040 14 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность 

муниципальных округов (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 
303 1 14 03040 14 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность 

муниципальных районов (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 
303 1 14 04040 14 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных округов 
303 1 14 06012 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

муниципальных округов 
303 1 14 06024 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности муниципальных округов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 
303 1 14 06032 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 

расположены в границах муниципальных округов, 

находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 
303 1 14 06044 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности муниципальных округов, находящихся 

в пользовании бюджетных и автономных учреждений 
303 1 14 06312 14 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах муниципальных округов 
303 1 14 06324 14 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в собственности 
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муниципальных округов 

303 1 14 06326 14 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, которые расположены в границах 

муниципальных округов, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 
303 1 14 07020 14 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 

одновременно с занятыми такими объектами 

недвижимого имущества земельными участками, 

которые расположены в границах муниципальных 

округов, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 
303 1 14 13040 14 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных округов, в части 

приватизации нефинансовых активов имущества казны 

303 1 14 14040 14 0000 410 Денежные средства, полученные от реализации иного 

имущества, обращенного в собственность 

муниципального округа, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального округа (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 
303 1 14 14040 14 0000 440 Денежные средства, полученные от реализации иного 

имущества, обращенного в собственность 

муниципального округа, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального округа (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 
303 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 
303 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального округа 
303 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального округа 
303 1 16 10030 14 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 

ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
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муниципального округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 
303 1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета муниципального округа 
303 1 16 10032 14 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального округа 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 
303 1 16 10061 14 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 
303 1 16 10062 14 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

округа за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 
303 1 16 10081 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом муниципального округа 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
303 1 16 10082 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда 

муниципального округа, в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
303 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов 

303 1 17 05040 14 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных округов 
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303 1 17 15020 14 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов 

303 1 17 16000 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных округов в части невыясненных 

поступлений, по которым не осуществлен возврат 

(уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления 

на единый счет бюджета муниципального округа 
303 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных округов 

306  Территориальное управление Администрация 

муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края 
306 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 
306 1 11 05024 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 
306 1 11 05034 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных округов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 
306 1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

округов 
306 1 13 02064 14 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных округов 
306 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов 

306 1 14 01040 14 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности муниципальных округов 
306 1 14 02040 14 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных округов (за 

исключением движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 
306 1 14 02042 14 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному 
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имуществу 

306 1 14 02043 14 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 
306 1 14 02048 14 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 

бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 

собственности муниципальных округов, в части 

реализации основных средств 
306 1 14 02040 14 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 
306 1 14 02042 14 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 
306 1 14 02043 14 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 
306 1 14 03040 14 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность 

муниципальных округов (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 
306 1 14 03040 14 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность 

муниципальных районов (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 
306 1 14 04040 14 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных округов 
000  ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАВНЫМИ 

АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 

ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 

 1 12 04041 14 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях иных категорий, находящихся в собственности 

муниципальных округов, в части платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений 
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 1 12 04042 14 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях иных категорий, находящихся в собственности 

муниципальных округов, в части арендной платы 

 1 12 05040 14 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности муниципальных 

округов 

 1 12 11040 14 0000 120 Прочие платежи при пользовании природными 

ресурсами, поступающие в бюджет муниципальных 

округов 

 1 13 01074 14 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами 

местного самоуправления муниципальных округов, 

казенными учреждениями муниципальных округов 

 1 13 01530 14 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, зачисляемая в 

бюджеты муниципальных округов 

 1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

округов  

 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов 

 1 14 04040 14 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных округов 

 1 15 02040 14 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями)  муниципальных 

округов за выполнение определенных функций 

 1 15 03040 14 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного 

самоуправления муниципальных округов 

 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального округа 

 1 16 09040 14 0000 150 Денежные средства, изымаемые в собственность 

муниципального округа в соответствии с решениями 

судов (за исключением обвинительных приговоров 

судов) 

 1 16 10030 14 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 

ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

муниципального округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

 1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями  выступают 

получатели средств бюджета муниципального округа 
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 1 16 10032 14 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального округа 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

 1 16 10061 14 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

 1 16 10062 14 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

округа за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

 1 16 10081 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом муниципального округа 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

 1 16 10100 14 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных округов)  

 1 16 10123 01 0000 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 
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Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Администрации 

Чарышского района 

от 20.12.2022 года № 928 
  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 главных администраторов источников финансирования  

дефицита бюджета муниципального округа 

 
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 

Наименование главного администратора  

источников финансирования дефицита  

бюджета муниципального округа, наименование 

кода группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа 

главного 

администрато

ра 

источников 

финансирова

ния дефицита 

бюджета 

муниципальн

ого округа 

группы, подгруппы,  

статьи и вида  

источника 

финансирования 

дефицита  

бюджета 

муниципального округа 

092  Комитет  по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края 
092 01 02 00 00 14 0000 710 Привлечение муниципальными округами кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

092 01 02 00 00 14 0000 810 Погашение муниципальными округами кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

092 01 03 01 00 14 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных округов в валюте 

Российской Федерации 

092 01 03 01 00 14 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных округов 

кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

092 01 05 01 01 14 0000 510 Увеличение остатков денежных средств 

финансовых резервов бюджетов муниципальных 

округов 

092 01 05 02 01 14 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных округов 

092 01 05 01 01 14 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств 

финансовых резервов бюджетов муниципальных 

округов 

092 01 05 02 01 14 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных округов 

092 01 06 04 01 14 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 
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муниципальных округов в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к возникновению 

права регрессного требования гаранта к 

принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 

прав требования бенефициара к принципалу 

092 01 06 05 01 14 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов муниципальных 

округов в валюте Российской Федерации 

 01 06 05 01 14 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 

юридическим лицам из бюджетов муниципальных 

округов в валюте Российской Федерации 

092 01 06 06 00 14 0000 500 Увеличение иных финансовых активов в 

собственности муниципальных округов 

092 01 06 06 01 14 0000 500 Увеличение иных финансовых активов в собственности 

муниципальных округов 

092 01 06 06 00 14 0000 600 Уменьшение иных финансовых активов в 

собственности муниципальных округов 

092 01 06 06 01 14 0000 600 Уменьшение иных финансовых активов в 

собственности муниципальных округов 

092 01 06 06 00 14 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

муниципальных округов 

092 01 06 06 00 14 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих 

источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов муниципальных округов 

092 01 06 08 00 14 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных бюджетами муниципальных 

округов внутри страны 

092 01 06 08 00 14 0000 540 Предоставление прочих бюджетных кредитов 

бюджетами муниципальных округов 

092 01 06 10 02 14 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности 

муниципальных округов за счет средств на 

казначейских счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами, поступающими 

во временное распоряжение получателей средств 

местного бюджета, казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с денежными 

средствами бюджетных и автономных учреждений, 

казначейских счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями 
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Приложение 5 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Администрации 

Чарышского района 

от 20.12.2022 года № 928 
 

ПОРЯДОК 

внесения изменений в перечень главных администраторов доходов  

бюджета муниципального округа и перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и сроки внесения изменений в 

перечни главных администраторов доходов бюджета муниципального округа и 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа (далее – «Перечни»). 

2. Изменения в Перечни в течение финансового года вносятся на основании 

нормативного правового акта комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

без внесения изменений в настоящее постановление в случае изменения состава и 

(или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа, 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа, изменения принципов назначения и присвоения структуры 

кодов классификации доходов бюджетов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов. 

3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа и 

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа направляют в комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

предложения по внесению изменений в Перечни (далее – «Предложения»). 

4. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

муниципального округа  Чарышский район Алтайского края проверяет Предложения 

на соответствие кодов и наименований кодов, предлагаемых к включению в Перечни 

(или исключению из Перечней), кодам бюджетной классификации Российской 

Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления 

предложений, и не позднее 30 рабочих дней со дня поступления Предложений 

принимает (издает) нормативный правовой акт комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края о внесении изменений в Перечни.  

5. Перечни ежегодно актуализируются Администрацией муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края при формировании закона о бюджете 

муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в 

соответствии с графиком разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края, подготовки и 

рассмотрения проекта бюджета муниципального округа на очередной финансовый 

год и плановый период. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.12.2022                                            с. Чарышское                                                    № 931 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.11 ст.3 Устава муниципального образования Чарышский 

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

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Земельному участку, площадью 1761 кв.м., расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на юг от земельного участка 130, 

по улице Центральная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, земельный участок 130А. 

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 

 

23.12.2022                                             с. Чарышское                                                   № 936 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.11 ст.3 Устава муниципального образования Чарышский 

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

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Земельному участку с кадастровым номером 22:58:010304:51, 

расположенным по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Березовка, ул. 

Новая, земельный участок 10, присвоить адрес:  

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

Березовский сельсовет, с. Березовка, ул. Новая, земельный участок 10/1 с 

кадастровым номером 22:58:010304:51.  

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 

 

30.12.2022                                             с. Чарышское                                                   № 957 

 

Об исполнении полномочий 

администратора доходов бюджета 

района 

 

 

 

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

статьи 3 решения районного Совета народных депутатов № 34 от 12.12.2022 «О 

бюджете муниципального образования муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края на 2023 год»  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Закрепить за Администрацией муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края полномочия администратора доходов бюджета округа по кодам 

бюджетной классификации согласно приложению № 1.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                  А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



304 

 

Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 30.12.2022 № 957 

 

 

Перечень главных администраторов доходов муниципального округа  
 

303  Администрация муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

303 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
303 1 11 01040 14 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальным округам 
303 1 11 02084 14 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 

проведения аукционов по продаже акций, находящихся 

в собственности муниципальных округов 

303 1 11 05012 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 
303 1 11 05024 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 
303 1 11 05026 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, которые расположены в границах 

муниципальных округов, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 
303 1 11 05027 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, расположенные в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности 

муниципальных округов 
303 1 11 05034 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных округов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 
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303 1 11 05074 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну муниципальных округов (за исключением 

земельных участков) 
303 1 11 05092 14 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения и местах внеуличной дорожной сети, 

относящихся к собственности муниципальных округов 
303 1 11 07014 14 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными округами 
303 1 11 08040 14 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в залог, в доверительное 

управление 
303 1 11 09034 14 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

муниципальных округов 

303 1 11 09044 14 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 
303 1 11 09080 14 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта, установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности 

муниципальных округов, и на землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые 

не разграничена 
303 1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

округов  
303 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов 

303 1 14 02040 14 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных округов (за 

исключением движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 
303 1 14 02042 14 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных округов 
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(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 
303 1 14 02043 14 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 
303 1 14 02048 14 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 

бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 

собственности муниципальных округов, в части 

реализации основных средств 
303 1 14 02040 14 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 
303 1 14 02042 14 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 
303 1 14 02043 14 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 
303 1 14 03040 14 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность 

муниципальных округов (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 
303 1 14 03040 14 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность 

муниципальных районов (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 
303 1 14 04040 14 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных округов 
303 1 14 06012 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

муниципальных округов 
303 1 14 06024 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности муниципальных округов (за 
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исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 
303 1 14 06032 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 

расположены в границах муниципальных округов, 

находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 
303 1 14 06044 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности муниципальных округов, находящихся 

в пользовании бюджетных и автономных учреждений 
303 1 14 06312 14 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах муниципальных округов 
303 1 14 06324 14 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных округов 
303 1 14 06326 14 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, которые расположены в границах 

муниципальных округов, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 
303 1 14 07020 14 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 

одновременно с занятыми такими объектами 

недвижимого имущества земельными участками, 

которые расположены в границах муниципальных 

округов, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 
303 1 14 13040 14 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных округов, в части 

приватизации нефинансовых активов имущества казны 

303 1 14 14040 14 0000 410 Денежные средства, полученные от реализации иного 

имущества, обращенного в собственность 

муниципального округа, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального округа (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 
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303 1 14 14040 14 0000 440 Денежные средства, полученные от реализации иного 

имущества, обращенного в собственность 

муниципального округа, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального округа (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 
303 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 
303 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального округа 
303 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального округа 
303 1 16 10030 14 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 

ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

муниципального округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 
303 1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета муниципального округа 
303 1 16 10032 14 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального округа 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 
303 1 16 10061 14 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 
303 1 16 10062 14 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, 
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финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

округа за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 
303 1 16 10081 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом муниципального округа 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
303 1 16 10082 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда 

муниципального округа, в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
303 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов 

303 1 17 05040 14 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных округов 

303 1 17 15020 14 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов 

303 1 17 16000 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных округов в части невыясненных 

поступлений, по которым не осуществлен возврат 

(уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления 

на единый счет бюджета муниципального округа 
303 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных округов 
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РОССИЙСКАЯ Ф900ЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

26.12.2022                                              с. Чарышское                                                  № 294-р 

 

 

С целью недопущения чрезвычайных ситуаций, соблюдения правил пожарной 

безопасности и обеспечения правопорядка в период новогодних каникул считаю 

необходимым: 

1. Рекомендовать руководителям организаций района всех форм собственности в 

части касающейся: 

1.1. Обеспечить готовность подведомственных объектов в части их физической 

защищенности, оснащения средствами сигнализации и экстренной связи с органами 

внутренних дел, соблюдения требований антитеррористической и противопожарной 

безопасности; 

1.2. Особое внимание уделить мерам пожарной безопасности на объектах с 

круглосуточным пребыванием людей; 

1.3. Обеспечить наличие свободных проездов (подъездов) пожарной техники к 

объектам защиты; 

1.4. Обеспечить своевременное направление в правоохранительные органы, 

экстренные оперативные службы Чарышского района информации о предпосылках и 

фактах возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах с круглосуточным 

пребыванием людей, объектах жизнеобеспечения населения. 

2. Рекомендовать КГКУ «Управление социальной защиты населения по 

Чарышскому района» (О.О. Безрукова), ТОНД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю (И.А. Конохов) во взаимодействии с главами администраций 

сельсоветов (по согласованию) взять на особой контроль противопожарного состояния 

мест проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации. 

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

(И.О. Лобанов): 

3.1. Во взаимодействии с комитетом по экономике и управлению имуществом 

Администрации района (Д.А. Ворогушина), обеспечить исполнение требований 

законодательства в сфере оборота алкогольной, спиртосодержащей продукции и пива; 

3.2. Во взаимодействии с ТОНД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю (И.А. Конохов, по согласованию) принять соответствующие меры по 

недопущению реализации пиротехники не соответствующей установленным 

требованиям безопасности и в неустановленных местах; 

3.3. Совместно с народной дружиной (Г.В. Афанасьева) принять 

дополнительные меры, направленные на поддержание общественного порядка в 

период проведения массовых мероприятий. 

4. Комитету по ЖКХ, энергетике, строительству и дорожному хозяйству 

Администрации района (С.В. Ермак) принять меры по обеспечению устойчивой 
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работы объектов жизнеобеспечения, систем жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства с учётом возможных неблагоприятных погодных условий. 

5. Отделу по делам ГОЧС и МР Администрации района (П.А. Ремизов): 

5.1. Провести дополнительные инструктажи персонала единой дежурно-

диспетчерской службы Чарышского района о порядке реагирования в случае 

поступления информации о возникновении угрозы чрезвычайной ситуации; 

5.2. Уточнить расчеты и готовность сил и средств, привлекаемых к 

мероприятиям по минимизации и ликвидации последствий возможных 

террористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

5.3. Обеспечить контроль за соблюдением порядка сбора и обмена информацией 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также за реагированием служб районного звена Алтайской 

ТП РСЧС на возникающие угрозы и чрезвычайные ситуации в зависимости от режима 

функционирования. 

5.4. Обеспечить постоянное информирование и оповещение населения о 

возникающих угрозах и чрезвычайных ситуациях. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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