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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 

  
  19.03.2018                                 с. Чарышское                                               №  158 

 

Об  утверждении  административного 

регламента     предоставления    муни- 

ципальной   услуги  «Выдача разреше- 

ний на строительство и ввод объектов 

в эксплуатацию» 

 

             В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации », по-

становлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и админи-

стративных регламентов предоставления государственных услуг» с целью устране-

ния административных барьеров при выдачи разрешений на строительство  и ввод 

объектов в эксплуатацию   

                                                 п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в экс-

плуатацию » (приложение 1). 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте муници-

пального образования  Чарышский район  Алтайского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заве-

дующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Ад-

министрации района  Н.А.Печёнкину. 

4. Признать утратившими силу постановления  Администрации района: 

- от 04.12.2017  №710 «Об утверждении административного регламента на предос-

тавление муниципальной услуги по выдаче  разрешений на строительство и  ввод  

объектов эксплуатацию ». 

 

          

Глава   района                                                                                                 А.В. Ездин                                                          
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  Приложение 1 
к постановлению Администрации района 
         от_   19.03.2018    № 158__   ______ 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений  
на строительство и ввод объектов в эксплуатацию» 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию» (далее – 

«Административный регламент») разработан в целях повышения качества предос-

тавления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

получения муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное учрежде-

ние «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг Алтайского края» (далее – «Многофункциональный центр»)
1
, в 

электронной форме с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)»
2
 (далее – «Единый портал»), с соблюдением норм законодательства Россий-

ской Федерации о защите персональных данных. 

Административный регламент определяет сроки, требования, условия пре-

доставления и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по оказанию данной муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или 

юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 

или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности органы местного самоуправления передали в случаях, установлен-

ных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании согла-

шений свои полномочия муниципального заказчика) строительство, реконструк-

цию, объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изы-

сканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта (далее – «заявитель»), либо его уполномоченный представи-

тель. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ници-пальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-

ство и ввод объектов в эксплуатацию» осуществляется  Администрацией Чарыш-

                                                 
1 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром и органом местного само-
управления 
2 предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию» осуществляется в 

электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином портале 
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ского района Алтайского края, за исключением случаев, указанных в частях 5 и 6 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и других федераль-

ных законов. 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и вы-

дачи результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должност-

ными лицами  отдела архитектуры и градостроительства  комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Ад-

министрации Чарышского района Алтайского края  

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является 

открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством 

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

для справок, на официальном интернет-сайте муниципального образования Чав-

рышский район Алтайского края, на информационных стендах в залах приема зая-

вителей в Администрации района, в Многофункциональном центре при личном 

обращении заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте 

Многофункционального центра, при использовании Единого портала в информа-

ционно - телекоммуникационной сети «Интернет».   

2.3.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином пор-

тале. 

На Едином портале 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 ини-

циативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представле-

ния документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муници-

пальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

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

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

ниципальной услуги; 

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

тавлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муни-

ципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государ-

ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-

ниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю пошлин. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществ-

ляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без исполь-

зования программного обеспечения, установка которого на технические средства 

заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообла-



 
 

8 
 

дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регист-

рацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации, предоставляющего му-

ниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной 

почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на офици-

альном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайско-

го края, на информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином портале, 

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, контакт-

ный телефон центра телефонного обслуживания размещаются на информационном 

стенде Администрации района и в приложении 2 к Административному регламен-

ту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного само-

управления и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услу-

ги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация района взаимо-

действует с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии, Государственной инспекцией Алтайского края, иными орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомст-

венными государственным органам или органам местного самоуправления органи-

зациями, в распоряжении которых имеются сведения, указанные в пункте 2.7.2.1, 

2.7.3.1, 2.7.5.2, 2.7.6.2 Административного регламента. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию района письменно или 

через электронную почту за получением информации (получением 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 района дают исчерпы-

вающую информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществ-

ляются специалистами Администрации района при личном обращении в рабочее 

время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществ-

ляются по следующим вопросам: 

1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, комплектность (достаточность) представленных документов; 

2) источники получения документов, необходимых для представления муни-

ципальной услуги; 

3) время приема и выдачи документов; 

4) сроки предоставления муниципальной услуги; 

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

и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправле-

ния, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации 

района обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), в 
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вежливой и корректной форме, лаконично, по существу дать ответы на заданные 

гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию 

Администрации района, специалист информирует посетителя о невозможности 

предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетен-

цию которого входят ответы на поставленные вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 

минут с момента начала консультирования. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача разрешения на строительство объекта; 

2) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

3) продление срока действия разрешения на строительство объекта; 

4) внесение изменений в разрешение на строительство объекта; 

5) отказ в выдаче разрешения на строительство объекта; 

6) отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

7) отказ в продлении срока действия разрешения на строительство объекта; 

8) отказ во внесении изменений в разрешение на строительство объекта. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости об-

ращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления и ор-

ганизации, участвующие в ее предоставлении, составляет: 

2.5.1. Выдача разрешения на строительство объекта (отказа в выдаче разре-

шения на строительство объекта) (пп.3 п. 11 ст. 51 Кодекса), выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию (отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию) (ч.5 ст. 55 Кодекса ), осуществляется  Администрацией района в срок, 

не превышающий семи рабочих дней со дня поступления в Администрацию района 

заявления с приложением документов, подлежащих личному предоставлению и 

необходимых для принятия решений.  

2.5.2. Внесение изменений в разрешение на строительство объекта (отказ во 

внесении изменений в разрешение на строительство) производится в срок не более 

10 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.  

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 («Российская газета», 25.12.1993, 

№237); 

2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-

ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, №290); 

3) Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градо-

строительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 30.12.2004, 

№290); 
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4) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газе-

та», 08.10.2003, №202); 

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

тавления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

30.07.2010, №168); 

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

(«Российская газета», 29.07.2006 №165); 

7) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

8) Постановлением Правительства РФ от 04.07.2017  № 788 «О направлении 

документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения 

на ввод в эксплуатацию, в электронной форме» 

9) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы раз-

решения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

(Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 

13.04.2015); 

10) Уставом Чарышского района Алтайского края; 

             11)  Положением о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

норма-тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предос-

тавления. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является на-

правленное в Администрацию района заявление в письменной форме, представ-

ленное на личном приеме, направленное почтой или в форме электронного доку-

мента через Единый портал либо поданное через Многофункциональный центр по 

форме согласно приложениям 5,6,7,8 к Административному регламенту. 

2.7.2. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строи-

тельства к заявлению о выдаче разрешения на строительство (приложение 5) заяви-

телем или его уполномоченным представителем прилагаются следующие докумен-

ты: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН); 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджет-

ным законодательством Российской Федерации органом местного самоуправления 

полномочий муниципального заказчика, заключенного при осуществлении бюд-

жетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы 

на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;  

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в со-

ответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного уча-

garantf1://12012604.4/
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стка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъ-

ездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов ар-

хеологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в со-

ставе документации по планировке территории применительно к линейным объек-

там; 

г) архитектурные решения;  

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 

присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям ин-

женерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитально-

го строительства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам соци-

ально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 

торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финан-

сового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строитель-

ства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной 

документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – «Кодекс»); 

3) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства 

при подготовке проектной документации по инициативе застройщика или техниче-

ского заказчика), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соот-

ветствии со статьей 49 Кодекса, положительное заключение государственной экс-

пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 

49 Кодекса, положительное заключение государственной экологической эксперти-

зы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Ко-

декса; 

4) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Кодекса, в случае ис-

пользования модифицированной проектной документации; 

5) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 7 

настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома; 

6) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе усло-

вия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуще-

ствлении реконструкции в случае, указанном в пункте 6.1 части 7 статьи 51 Градо-

строительного кодекса;  

7) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в 

случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой рекон-

струкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 

доме, согласие всех собственников помещений и машиномест в многоквартирном 

доме; 

consultantplus://offline/ref=F59BBFDF25C1591E0324197F7105F7BDF1D931939990541B5BEB6C27F62D0055612F07D2D07E68ACwCD5J
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8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего по-

ложительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, 

в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации; 

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохра-

нению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие ха-

рактеристики надежности и безопасности такого объекта; 

Документы, предусмотренные в пунктах 2.7.2 настоящего Административного 

регламента, направляются исключительно в электронной форме, в случае если про-

ектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты ин-

женерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документа-

ции объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изыска-

ний, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные 

документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий представлялись в элек-

тронной форме.
3
   

2.7.2.1. Перечень документов (сведений), запрашиваемых Администрацией 

района в порядке межведомственного взаимодействия: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в 

Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН); 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 

три года до дня представления заявления на получение разрешение на строительст-

во, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизи-

ты проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено та-

кое разрешение в соответствии со статьей 40 Кодекса); 

2.7.3. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жи-

лищного строительства заявитель представляет в орган местного самоуправление 

заявление о выдаче разрешения на строительство, либо направляет его почтой или 

в форме электронного документа через Единый портал, либо через Многофунк-

циональный центр по форме согласно приложению 5. Для принятия разрешения на 

строительство необходимы следующие документы, подлежащие личному пред-

ставлению: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

ЕГРН; 

2) схема планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 

 

2.7.3.1. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного 

самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия: 

                                                 
3
 Настоящее положение вступает в силу с 01.10.2017 в соответствии Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 252-ФЗ. 
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1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в 

ЕГРН; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 

три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительст-

во; 

 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунк-

те, 2.7.2.1, подпункте 2.7.3.1, запрашиваются органом местного самоуправления в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской  

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, если заявитель или его уполномоченный 

представитель не представил указанные документы самостоятельно. 

Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на 

строительство, за исключением указанных в пунктах 2.7.2, 2.7.3 настоящего Адми-

нистративного регламента.  

2.7.4. В целях продления срока действия разрешения на строительство заяви-

тель не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия разрешения на 

строительство объекта капитального строительства подает в орган местного само-

управления, выдавший такое разрешение, заявление согласно приложению 7 на-

стоящего Административного регламента. 

В случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строи-

тельство подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в 

долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денеж-

ные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквар-

тирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен 

быть приложен договор поручительства банка за надлежащее исполнение застрой-

щиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в доле-

вом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, 

привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного 

дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по догово-

ру участия в долевом строительстве. 

2.7.5. В целях внесения изменений в разрешение на строительство, лица, ука-

занные в частях 21.5-21.7, 21.9 статьи 51 Кодекса, обязаны уведомить в письмен-

ной форме (приложение 8) о переходе к ним прав на земельные участки, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка Администрацию района, 

с указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки (в случае 

приобретения физическим или юридическим лицом права на земельный участок, в 

отношении которого прежнему правообладателю было выдано разрешение на 

строительство объекта капитального строительства); 

2) решения об образовании земельных участков (в случае образования зе-

мельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых 
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или одного из которых выдано разрешение на строительство; в случае образования 

земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или 

выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строи-

тельство), если в соответствии с земельным законодательством решение об образо-

вании земельного участка принимает орган местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (в 

случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земель-

ных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано 

разрешение на строительство); 

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о пере-

оформлении лицензии на право пользования недрами в случае если строительство, 

реконструкция объекта капитального строительства осуществляется на земельном 

участке, предоставленном новому пользователю недр, переоформившему лицен-

зию на пользование недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на 

строительство. 

2.7.5.1. Лица, указанные в частях 21.5-21.7 и 21.9 статьи 51 Кодекса вправе 

самостоятельно представить в орган местного самоуправления копии документов, 

предусмотренные пунктом 2.7.5 настоящего Административного регламента. 

2.7.5.2. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного 

самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия. 

В случае, если документы, предусмотренные подпунктами 1-4 пункта 2.7.5 

настоящего Административного регламента, не представлены заявителем, орган 

местного самоуправления обязан запросить такие документы или сведения, содер-

жащиеся в них, в соответствующих органах государственной власти или органах 

местного самоуправления. 

Если в ЕГРН не содержатся сведения о правоустанавливающих документах 

на земельный участок, копии таких документов обязан представить заявитель или 

его представитель. 

 

2.7.6. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию к заявлению (приложение 6) заявителем или его уполномоченным пред-

ставителем представляются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

ЕГРН; 

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора); 

3) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального строительства требованиям технических регламен-

тов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

4) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-

конструированного объекта капитального строительства проектной документации, 

в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащен-

ности объектов капитального строительства приборами учета используемых энер-

гетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (ли-

цом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчи-
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ком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, 

а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления 

строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осущест-

вления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

5) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального строительства техническим условиям и подписан-

ные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-

нерно-технического обеспечения (при их наличии); 

6) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию зе-

мельного участка, и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за 

исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

7) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхо-

вания гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте; 

8) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного на-

следия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 

приспособления для современного использования; 

9) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

10) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания 

местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек 

границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом элек-

троэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопро-

водного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответст-

вии с федеральными законами требуется установление охранной зоны. Местопо-

ложение границ такой зоны должно быть согласовано с органом государственной 

власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие ре-

шений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, 

если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объ-

екта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим пунктом доку-

ментов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод 

в эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства и в ре-
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зультате указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной 

охранной зоны не изменилось.
4
 

2.7.6.1. Документы, указанные в подпунктах 1-6, 9, 10 пункта 2.7.6 настоя-

щего Административного регламента, представляются заявителем самостоятельно 

только в случае если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся 

в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов ме-

стного самоуправления либо в подведомственных им организациях). В случае если 

такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), находятся в распо-

ряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления или 

подведомственных им организациях, то данные документы запрашиваются орга-

ном местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия.  

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться иные доку-

менты, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в 

целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта 

капитального строительства на государственный учет. 

2.7.6.2. Перечень документов (сведений), запрашиваемых Администрацией 

района в порядке межведомственного взаимодействия: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в 

ЕГРН; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для полу-

чения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проект планировки территории и проект межевания террито-

рии; 

3) разрешение на строительство; 

4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, ес-

ли предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о со-

ответствии построенного, реконструированного объекта капитального строитель-

ства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том чис-

ле требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-

екта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, пре-

дусмотренных частью 7 статьи 54 Кодекса.   

Документы, указанные в подпункте 2.7.6 Административного регламента, мо-

гут быть направлены в электронной форме. Правительством Российской Федера-

ции или Правительством Алтайского края (применительно к случаям выдачи раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть уста-

новлены случаи, в которых направление указанных в подпункте 2.7.6 Администра-

тивного регламента документов осуществляется исключительно в электронной 

форме. 

2.8. Иные особенности предоставления муниципальной услуги. 

2.8.1. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

                                                 
4
 Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2018 в соответствии Федеральным законом от 

13.07.2015 № 252-ФЗ. 
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1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическо-

му лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятель-

ности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения са-

доводства, дачного хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капи-

тального строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомога-

тельного использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если 

такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их на-

дежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

5) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

6) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подго-

товленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки месторож-

дений полезных ископаемых или иной проектной документации на выполнение ра-

бот, связанных с пользованием участками недр; 

7) иных случаях, если Кодексом и законодательством Алтайского края о гра-

достроительной деятельности получение разрешения на строительство не требует-

ся. 

2.8.2. Действие разрешения на строительство прекращается на основании 

решения Администрации района в случае: 

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на зе-

мельные участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд; 

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 

3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у 

граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки; 

4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строитель-

ство выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 

на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ве-

дения работ, связанных с пользованием недрами; 

5) уведомления исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный 

участок; 

6) уведомления исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования 

недрами. 

Администрация района принимает решение о прекращении действия разре-

шения на строительство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня прекра-

щения прав на земельный участок или права пользования недрами по основаниям, 

указанным в пункте 2.8.2 настоящего Административного регламента.  

2.8.3. Заявитель в течение десяти дней со дня получения разрешения на 

строительство обязан безвозмездно передать в Администрацию района, выдавший 

разрешение на строительство, сведения о площади, о высоте и количестве этажей 

планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-
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технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изы-

сканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, преду-

смотренных 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 Кодекса или один экземпляр копии 

схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места раз-

мещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.  

2.8.4. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный 

проектом организации строительства объекта капитального строительства, за ис-

ключением случаев, если такое разрешение выдается на отдельные этапы строи-

тельства, реконструкции. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство 

выдается на десять лет. 

2.8.5. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на зе-

мельный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключе-

нием случаев, указанных в пункте 2.8.2. 

2.8.6. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны 

размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки террито-

рии,  

и если для получения разрешения на строительство линейного объекта была пред-

ставлена проектная документация, разработанная на основании проекта планиров-

ки территории и проекта межевания территории, сохраняется действие ранее вы-

данного разрешения на строительство такого объекта и внесение изменений в такое 

разрешение не требуется. 

2.8.7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линей-

ного объекта) выдается заявителю в случае, если в орган местного самоуправления, 

выдавший разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, ото-

бражающей расположение построенного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, 

для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градострои-

тельной деятельности. 

2.8.8. При подаче заявления через Единый портал электронные копии доку-

ментов размещаются в предназначенных для этих целей полях электронной формы 

заявления. Электронная копия документа должна иметь разрешение, обеспечи-

вающее корректное прочтение всех элементов подлинного документа, в том числе 

буквы, цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и т.д. Электронная 

копия документа подписывается квалифицированной электронной подписью. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги.  

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию» 

определяются органом местного самоуправления самостоятельно на основании со-

ответствующих решений представительных органов муниципального образования. 

2.10. Гражданин при подаче заявления лично, через Многофункциональный 

центр должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной документ, удо-

стоверяющий его личность.  
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2.11. Запрет требовать от заявителя представления иных документов и ин-

формации или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Администрации района запрещается: 

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги, а также в предоставлении услуги в случае, если 

запрос и документы, необходимые для ее предоставления, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-

кованной на Едином портале; 

требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведе-

ний, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необ-

ходимо забронировать для приема; 

требовать от заявителя предоставления документов и информации, которые 

находятся в распоряжении органа местного самоуправления, иных органов местно-

го самоуправления, государственных органов, организаций в соответствии с нор-

мативными 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». 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заяв-

ление подлежит обязательному приему. 

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги. 

2.13.1. Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство: 

1) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.7.2, 2.7.3 настоящего Ад-

министративного регламента; 

2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выда-

чи представленного для получения разрешения на строительство градостроитель-

ного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта меже-

вания территории, а также разрешенному использованию земельного участка  и 

(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-

тельством Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в 

соответствии с пунктом 2.7.2.1, 2.7.3.1 настоящего Административного регламента, 

не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство.  

2.13.2. Основания для отказа в продлении срока действия разрешения на 

строительство: 

1) в случае если строительство, реконструкция объекта капитального строи-

тельства не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении срока разре-
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шения на строительство, в соответствии с абзацем 1 пункта 2.7.4 настоящего Ад-

министративного регламента; 

2) отсутствие документа, предусмотренного абзацем 2 пункта 2.7.4 настоя-

щего Административного регламента; 

2.13.3. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на 

строительство являются: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, 

предусмотренных пунктом 2.7.5 настоящего Административного регламента, или 

отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, ес-

ли в ЕГРН не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на зе-

мельный участок; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участ-

ка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строи-

тельства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения раз-

решения на строительство  градостроительного плана земельного участка, разре-

шенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установлен-

ным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-

ции в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Кодекса.  

2.13.4. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию являются: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.6 и абз. 2 пунктом 2.7.6.1 

Административного регламента; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строи-

тельству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-

строительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, уста-

новленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капи-тального строительства проектной документации. Данное основание не при-

меняется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному ис-

пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответ-

ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату вы-

дачи представленного для получения разрешения на строительство градострои-

тельного плана земельного участка градостроительным регламентом; 

5) невыполнение заявителем требований, предусмотренных частью 18 статьи 

51 Кодекса. 

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в 

соответствии с подпунктом 2.7.6.1, подпунктом 2.7.6.2 настоящего 
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Административного регламента, не может являться основанием для отказа (или) 

отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Государственная пошлина за предоставление государственной услуги не 

взимается. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услу-

ги не должен превышать 15 минут. 

2.15.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги. 

При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципаль-

ной услуги непосредственно в орган местного самоуправления, срок регистрации 

заявления не должен превышать 15 минут. 

При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципаль-

ной услуги через Многофункциональный центр либо через Единый портал указан-

ное заявление регистрируется в течение дня с момента его поступления в орган ме-

стного самоуправления. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно 

обеспечи-вать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица органа местно-

го самоуправления; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной ус-

луги для лиц с ограниченной возможностью: 

Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам сле-

дующих условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она 

предоставляется: 

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содейст-

вие 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 вхо-

дом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – 

с помощью работников объекта; 
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возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в це-

лях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помо-

щью 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, ме-

шающих получению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими лица-

ми; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспе-

чения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом огра-

ничений их жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, ут-

вержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении формы документа, подтверждаю-

щего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

 

2.16.3. Специалистом Администрации района осуществляется информи-

рование заявителей о поступлении заявления, его входящих регистрационных рек-

визитах, наименовании структурного подразделения органа местного самоуправле-

ния, ответственного за его исполнение, и т.п. 

2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявите-

лей с информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами 

для возможности оформления документов. 

2.16.5. На информационных стендах Администрации района размещается 

следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 

услуги; 

2) график (режим) работы   Администрации района, предоставляющего му-

ниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного са-

моуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-

луги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения Администрации района, предоставляющего муници-

пальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного само-

управления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Администрации района, предоставляющего му-

ниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного са-

моуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-

луги; 

7) адрес официального интернет-сайта муниципавльного образования Ча-

рышский район Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, орга-
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нов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организа-

ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц 

Администрации района , предоставляющего муниципальную услугу. 

2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть осна-

щено стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фак-

тической нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информацион-

ной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества 

и должности специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.17.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной 

услуги. 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение показа-

теля  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установ-

ленный 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 доку-

ментов 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 заявите-

лем документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представлен-

ная информация об услуге в сети Интернет доступна и 

понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количест-

ву 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            веж-

ливостью должностных лиц 

90-95% 

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-

ния муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.18.1. Администрации района обеспечивает возможность получения заяви-

телем информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном ин-
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тернет-сайте муниципального образования  Чарышский район Алтайского края, 

интернет-сайте Многофункционального центра, а также на Едином портале. 

2.18.2. При предоставлении услуг в электронной форме посредством Едино-

го портала заявителю обеспечивается: 

1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соот-

ветствии с пунктом 2.3.1 Административного регламента. 

2) Запись на прием в орган местного самоуправления для подачи запроса и 

(или) получения результата предоставления услуги посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций): 

Запись на прием проводится посредством Единого портала. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика 

приема заявителей. 

3) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы за-

проса на Едином портале:  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале без необходимости дополнитель-

ной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы 

запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы за-

проса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-

нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 

форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указан-

ных в пункте 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 Административного регламента, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы за-

проса; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в лю-

бой 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 зая-

вителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодейст-

вие информационных систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентифи-

кации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, в час-

ти, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и ау-

тентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к 
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ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные 

пункте 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6 настоящего Административного регламента, 

необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в орган 

местного самоуправления посредством Единого портала. 

4) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Орган местного самоуправления обеспечивает прием документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без не-

обходимости повторного представления заявителем таких документов на бумаж-

ном носителе. 

Срок регистрации запроса в течении одного рабочего дня со дня поступле-

ния заявления и пакета документов, подлежащего личному представлению. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и ре-

гистрации органом (организацией) электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом органа местно-

го самоуправления. 

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответ-

ственное за предоставление муниципальной услуги. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабине-

те на Едином портале обновляется до статуса «принято». 

5) 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 ра-

бочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 

электронной почты или с использованием средств Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

уведомление о записи на прием в орган (организацию); 

уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 

уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги; 

уведомление о возможности получить результат предоставления муници-

пальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной ус-

луги, а также месте получения результата оказания услуги и механизме, позво-

ляющем при необходимости осуществить запись на прием для получения результа-
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та оказания услуги; 

уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги. 

6) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездейст-

вия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государ-

ственного или муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает 

возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездейст-

вие должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, в том числе посредством Единого портала. 

2.18.2. Администрации района обеспечивает возможность получения и копи-

рования заявителями на официальном интернет-сайте муниципального образова-

ния  Чарышский район Алтайского края, а также на Едином портале форм заявле-

ний и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в 

электронном виде. 

2.18.3. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных до-

кументов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требова-

ниями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получени-

ем муниципальной услуги допускается использование простой электронной подпи-

си и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответст-

венно простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи, осуществляется на основе Правил определения видов электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-

дарственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использования усилен-

ной квалифицированной подписи при обращении за получением муниципальной 

услуги установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифици-

рованной электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления государственных услуг». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, 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 муници-

пальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нист-ративные процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 
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предоставления муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления муни-

ципальной услуги. 

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала администра-

тивной процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

личное обращение заявителя в Администрацию района с заявлением и документа-

ми, необходимыми для получения муниципальной услуги, либо направление заяв-

ления и необходимых документов в Администрацию района с использованием 

почтовой связи, через Многофункциональный центр или в электронной форме с 

использованием Единого портала в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админи-

стративного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специали-

стом Администрации района, ответственным за прием и регистрацию заявления 

(далее – «специалист»).  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выпол-

нения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления 

почтой специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия пред-

ставителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность пред-

ставленных документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходи-

мых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступ-

ления 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 Многофунк-

циональному центру на обработку его персональных данных. 

По завершению приема документов при личном обращении специалист 

формирует расписку в приеме документов. В расписке указывается номер заявле-

ния, дата регистрации заявления, наименование муниципальной услуги, перечень 

документов, представленных заявителем, сроки предоставления услуги, сведения о 

специалисте, принявшего документы и иные сведения, существенные для предос-

тавления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, оба 

экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается 

заявителю, второй остается в органе местного самоуправления. При обращении 

заявителя почтой расписка в приеме документов не формируется. 
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При личном обращении заявитель в праве по собственной инициативе пред-

ставлять копии документов, заверенных в установленном порядке.  

В случае, если представленные заявителем документы не заверены в уста-

новленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их ори-

гиналы. 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 

процедуры по рассмотрению, проверке заявления и документов, после чего под-

линники возвращаются вместе с результатом предоставления муниципальной услу-

ги. 

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал электронное заявле-

ние передается в автоматизированную информационную систему исполнения элек-

тронных регламентов государственных и муниципальных услуг с использованием 

Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – 

«ЕИС»).  

Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в 

ЕИС электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия пред-

ставителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность пред-

ставленных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия требова-

ниям к предоставляемым документам; 

3) в случае если документы, указанные в подпункте 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 

2.7.6 Административного регламента, поступившие в электронном виде, не подпи-

саны квалифицированной электронной подписью, специалист уведомляет заявите-

ля или его уполномоченного представителя о необходимости представить подлин-

ники указанных документов (копий документов, заверенных в установленном по-

рядке) в срок, установленный для принятия решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги. При отказе заявителя или его уполномо-

ченного представителя представить подлинники указанных документов (копий до-

кументов, заверенных в установленном порядке) специалист принимает решение 

об отказе предоставлении муниципальной услуги; 

4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

указанием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходи-

мых сведений в соответствии порядком делопроизводства не позднее дня поступ-

ления заявления в орган местного самоуправления; 

5) проверяет наличие в электронной форме заявления соответствующей от-

метки заявителя о согласии на обработку его персональных данных. 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления 

(уведомление о статусе заявления) и направляет уведомление в «Личный кабинет» 

заявителя на Едином портале. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабине-

те на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обнов-

ляется до статуса «принято в работу ведомством/заявление принято к рассмотре-
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нию». 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, спе-

циалист Многофункционального центра принимает документы от заявителя и пе-

редает в Администрацию района в порядке и сроки, установленные заключенным 

между ними соглашением о взаимодействии.  

Заявитель в праве по собственной инициативе представлять в Многофунк-

циональный 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. Ко-

пия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, при-

нимающим документы. При этом Многофункциональный центр гарантирует пол-

ную идентичность заверенных им копий оригиналам документов. 

Специалист Администрации района, ответственный за прием и регистрацию, 

принимает заявление и пакет документов из Многофункционального центра и ре-

гистрирует их в журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в ор-

ган местного самоуправления.  

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. 

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и 

регистрацию заявления, передает заявление с документами главе района,который 

назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных 

к нему документов (далее – «уполномоченный специалист»), в соответствии с его 

должностной инструкцией.  

В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления 

и прилагаемых документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о 

приеме заявления к рассмотрению.  

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При представлении заявителем заявления лично (направлении документов 

почтой) – прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. Максималь-

ный срок выполнения действий административной процедуры – 30 минут с момен-

та подачи в Администрацию района заявления с комплектом документов. 

2) При представлении заявителем заявления через Единый портал – 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 уведомление может быть также направлено на элек-

тронную почту заявителя.   

Уведомление заявителя о поступлении документов в Администрацию района 

осуществляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления 

на Едином портале (с точным указанием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на 

Едином портале осуществляется автоматически после внесения в ЕИС сведений о 

регистрации заявления.  

3) При представлении заявителем заявления через Многофункциональный 
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центр – прием и регистрация заявления и документов, назначение уполномоченно-

го специалиста. Максимальный срок выполнения действий административной про-

цедуры – в течение дня с момента приема из Многофункционального центра в Ад-

министрации района заявления с прилагаемыми документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результа-

та предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета доку-

ментов является назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Уполномоченный специалист в срок не превышающий трех рабочих 

дней с даты поступления к нему заявления и прилагаемых документов проверяет 

их комплектность и правильность оформления, наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.13 Админист-

ративного регламента. 

В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в рас-

поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-

ганизациях, уполномоченный специалист, при необходимости направления межве-

домственных запросов, вносит соответствующую запись о поступлении заявления 

в АИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия. 

3.3.2.1 В случае поступления заявления о выдаче разрешения на строитель-

ство объекта уполномоченный специалист проводит проверку соответствия про-

ектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строитель-

ства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-

тельства, установленным на дату выдачи представленного для получения разреше-

ния на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта пла-

нировки территории и проекта межевания территории, а также допустимости раз-

мещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным ис-

пользованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответст-

вии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае вы-

дачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или 

указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции. 

3.3.2.2. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строитель-

ство объекта капитального строительства, который не является линейным объектом 

и строительство или реконструкция которого планируется в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявле-

нию о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в 

подпункте 10 пункта 2.7.2, подпункте 4 пункта 2.7.3 Административного регламен-

та, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится указа-

ние на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется 

строительство или реконструкция объекта капитального строительства, уполномо-

ченные на выдачу разрешений на строительство уполномоченный специалист: 
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 в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводит про-

верку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разре-

шения на строительство, и направляет приложенные к нему архитектурное реше-

ние, или описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-

тельства, предусмотренное подпунктом 3 пункта 2.7.3 Административного регла-

мента, в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-

ченный в области охраны объектов культурного наследия, или отказывает в выдаче 

разрешения на строительство при отсутствии документов, необходимых для при-

нятия решения о выдаче разрешения на строительство; 

проводит проверку соответствия проектной документации или схемы плани-

ровочной организации земельного участка с обозначением места размещения объ-

екта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного 

плана земельного участка, красным линиям, а также требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции в случае выдачи лицу такого разрешения. При этом проверка про-

ектной документации или описания внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства на соответствие установленным градостроительным 

регламентом требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства не проводится. 

3.3.3 В случае поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию уполномоченный специалист в течении трех рабочих дней со дня 

поступления заявления проводит осмотр объекта капитального строительства. В 

ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, уста-

новленным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконст-

рукции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-

ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного пла-

на земельного участка ли в случае строительства, реконструкции линейного объек-

та требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установ-

ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Феде-

рации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергети-

ческой эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-

тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением 

случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объ-

екта капитального строительства осуществляется государственный строительный 

надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, 

не проводится. 

3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, по-

лученных ответов на направленные межведомственные запросы, а также проведе-

ния мероприятий, предусмотренных пунктом 3.3.3 настоящего Административного 

регламента, уполномоченный специалист осуществляет подготовку проекта реше-

ния о предоставлении муниципальной услуги, а при установлении оснований, пре-

дусмотренных пунктом 2.13 Административного регламента, проект решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет с приложенными до-
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кументами на согласование уполномоченным должностным лицам Администрации 

района в соответствии с порядком делопроизводства. 

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является под-

готовка проектов разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию, проекта решения о продлении срока действия разрешения на строи-

тельство, проекта решения о внесении изменений в разрешение на строительство 

либо подготовка проекта решения об отказе в выдаче разрешения на строительство, 

решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, проекта 

решения об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство, про-

екта решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен 

превышать четырех рабочих дней. 

Максимальный срок подготовки проекта решения о внесении изменений в 

разрешение на строительство (отказ во внесении изменений в разрешение на 

строительство) не должен превышать шести рабочих дней. 

Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в 

пункте 3.3.3. Административного регламента, не должен превышать 26 дней. 

3.5. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления му-

ниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является посту-

пление главе района подготовленных уполномоченным специалистом и согласо-

ванных уполномоченными должностными лицами проекта разрешения на строи-

тельство, проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, проекта решения о 

продлении срока действия разрешения на строительство, проекта решения о внесе-

нии изменений в разрешение на строительство либо проекта решения об отказе в 

выдаче разрешения на строительство, проекта решения об отказе в выдаче разре-

шения на ввод объекта в эксплуатацию, проекта решения об отказе в продлении 

срока действия разрешения на строительство, проекта решения об отказе во внесе-

нии изменений в разрешение на строительство объекта. 

3.5.2. Глава района рассматривает представленные документы, подписывает 

решение о предоставлении муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги и направляет их уполномоченному специа-

листу. Результатом предоставления административной процедуры является: 

1) принятие решения о выдаче разрешения на строительство объекта; 

2) принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

3) принятие решения о продлении срока действия разрешения на строитель-

ство объекта; 

4) принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство 

объекта; 

5) принятие решения об отказе в выдаче разрешения на строительство объек-

та; 

6) принятие решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию; 

7) принятие решения об отказе в продлении срока действия разрешения на 

строительство объекта; 
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8) принятие решения об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство объекта. 

Максимальный срок выполнения действий данной административной проце-

дуры не должен превышать двух рабочих дней. 

3.5.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.5.3.1. Уполномоченный специалист в день принятия одного из указанных в 

пункте 2.4 Административного регламента решений выдает или направляет по ад-

ресу, 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 по-

лучения результата муниципальной услуги лично в течение одного дня, следующе-

го за днем принятия решения. 

3.5.3.2. При обращении заявителя через Единый портал уведомление о при-

нятом решении и о необходимости явиться за получением результата (уведомление 

о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на 

Едином портале. При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете зая-

вителя на Едином портале уведомление может быть также направлено на элек-

тронную почту заявителя.  

В случае, если документы, направленные через Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций), не заверены в установленном законо-

дательством порядке, выдача результата муниципальной услуги осуществляется по 

личному обращению заявителя с предоставлением подлинников всех документов, 

сканированные копии которых направлены в электронной форме, для их сверки 

между собой.  

Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются зая-

вителю уполномоченным специалистом. Копии документов после проверки их со-

ответствия оригиналам заверяется уполномоченным специалистом. 

3.5.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункцио-

нальный центр Администрация района:  

1) в срок, указанный в пункте 3.5.3.1 Административного регламента, на-

правляет решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги в Многофункциональный центр, который сообщает о принятом реше-

нии заявителю и выдает 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 3.5.3.1 Административного регламента, сооб-

щает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заяви-

телю при его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявле-

нии, а также направляет в Многофункциональный центр уведомление, в котором 

раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия ре-

шения (при отметке в заявлении о получении услуги в органе местного самоуправ-

ления). 

3.5.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией 

района по результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, 

подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при нали-

чии). 
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Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заяви-

теля 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 до-

кументов. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию, продление срока действия разрешения на строительство, внесение из-

менений в разрешение на строительство; 

2) выдача решения об отказе в выдаче разрешения на строительство, выдача 

решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, решения 

об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство, решения об 

отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не 

должен превышать одного рабочего дня с момента принятия одного из решений, 

указанных в пункте 3.5.2 Административного регламента. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

форме текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами Администрации района положений Административного регла-

мента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-

нием ответственными должностными лицами положений Административного рег-

ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-

доставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственны-

ми должностными лицами осуществляется главой района, заведующим отдела архи-

тектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству , 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых прове-

рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе поря-

док и формы контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется 

соответственно на основании ежегодных планов работы и по конкретному обраще-

нию. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные во-

просы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги формируется комиссия, состав которой утверждается главой  района. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки пол-

ноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подпи-

сывается членами комиссии. 
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4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного само-

управления Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации района за-

крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законо-

дательства Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-

же должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявитель (его представитель) имеет право обжаловать решения и дейст-

вия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случа-

ях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ал-

тайского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носи-

теле либо в электронной форме на действия (бездействие) или решения, принятые в 
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ходе предоставления муниципальной услуги, должностным лицом, муниципаль-

ным служащим на имя  главы района. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональ-

ный центр, официальный сайт органа местного самоуправления, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-

ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными 

и муниципальными служащими (портал досудебного обжалования), а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

вителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения зая-

вителя - 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, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дейст-

вием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-

стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-

ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправле-

ния, должностного лица органа местного самоуправления в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-

лования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти ра-

бочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава    района принимает одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом местного самоуправления опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Алтайского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-

мах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

п.5.6. Административного регламента, заявителю в письменной форме и по жела-
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нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-

татах рассмотрения жалобы. 

5.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-

ностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 

услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномо-

ченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 

на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмот-

рение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Фе-

дерации. 

5.10. Основания для отказа в удовлетворении жалобы: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заяви-

теля и по тому же предмету жалобы. 

5.11.  Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не 

направлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением слу-

чая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством пор-

тала досудебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В 

указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозмож-

ности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес под-

даются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неодно-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. 
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В указанном случае орган местного самоуправления вправе принять решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 

данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в орган местного самоуправления или одному и тому же должност-

ному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-

деральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса 

в связи с недопустимостью разглашения данных сведений. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должно-

стное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в государственный орган в соответствии с его 

компетенцией. 

5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы: 

о входящем номере, под которым жалоба зарегистрирована в системе дело-

производства; 

о нормативных правовых актах, на основании которых орган местного само-

управления предоставляет муниципальную услугу; 

о требованиях к заверению документов и сведений; 

о месте размещения на официальном интернет-сайте муниципального образо-

вания Чарышский район Алтайского края справочных материалов по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 
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Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на строитель-
ство и ввод объектов в эксплуатацию» 

 

Информация 

об Администрации Чарышского района Алтайского края,  

предоставляющей муниципальную услугу 

 

Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу  

Администрация Чарышского 

района 

Руководитель органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

Глава  района А.В. Ездин 

Наименование структурного подразделения, осу-

ществляющего рассмотрение заявления 

отдел архитектуры и градо-

строительства комитета по 

жилищно-коммунальному хо-

зяйству, строительству,  энер-

гетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края  

Руководитель структурного подразделения, осу-

ществляющего рассмотрение заявления 

Зав отделом архитектуры и 

градостроительства комитета 

по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству,  

энергетике и дорожному хо-

зяйству Администрации Ча-

рышского района Алтайского 

края  Н.А. Печёнкина 

Место нахождения и почтовый адрес 658170,  РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, 

с.Чарышское, 

ул.Центральная,20 

График работы (приема заявителей) 9.00-17.00  обед 13-14 

Понедельник – пятница 

Выходные-  суббота, воскре-

сенье 

Телефон, адрес электронной почты 22-6-32,  

otdel.arhitektury@yandex.ru 

Адрес официального сайта Администрации Ча-

рышского района Алтайского края 

E-mail:admchrysh@yandex.ru 

Cайт: www.charysh.ru 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.gosuslugi.ru;  
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Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на строитель-
ство и ввод объектов в эксплуатацию» 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг
5
 

    

                              

 Чарышский филиал МФЦ 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

658170  с.Чарышское, ул.Партизанская,34 

График работы пн. - пт.: 9.00 - 17.00 

Единый центр теле-

фонного обслужива-

ния 

8-800-775-00-25 

Телефон центра теле-

фонного обслужива-

ния 

8 (38574)  22-3-91 

 

                              

                                                 
5
 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах предос-

тавления государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении 

муниципальной услуги 
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Приложение 3 
к Административному регламенту предос-
тавления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство и ввод объек-
тов в эксплуатацию» 

                                             Блок-схема  

последовательности административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуа-

тацию»  (составляется органом местного самоуправления самостоятельно) 

 

 

 

 

 

 

 

Зарегистрированное заявление 

 

 

 Результат проверки 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Запрашиваемые данные 

 

 

 

 Результат проверки  

 

 

 нет      да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка данных на наличие оснований для отказа 

в предоставлении услуги 

Проверка 

пройдена 

Формирование уведомления об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 

 

Формирование уведомления о выдаче ордера на 

производство земляных работ 

Визирование уведомления об отказе в предос-

тавлении муниципальной услуги 
 

 Визирование уведомления о выдаче ордера на 

производство земляных работ 

Предоставление заявителю уведомления об 
отказе в предоставлении  

муниципальной услуги 

Предоставление заявителю уведомления о выдаче 

ордера на производство земляных работ 

Заполнение заявления через 

РПГУ 

Подача заявления при лич-

ном обращении 
Подача заявления через 

МФЦ 

Регистрация заявления 

Регистрация заявления 

Проверка пакета документов на комплектность 

Отсутствуют 

необходимые и 

обязательные 

документы от 

заявителя 

Уведомление заявителя об 

отказе в предоставлении услу-

ги по причине некомплекта 

Запрос недостающих данных по каналам 

межведомственного взаимодействия 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на строитель-
ство и ввод объектов в эксплуатацию» 

 

 

 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением  

муниципальной услуги 

 

Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

Адрес: 658170,РФ, Алтайский край, Чарыш-

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

8 (385) 74  22-4-01 

Руководитель: глава  района А.В. Ездин 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администрации 

района 

 комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и 

дорожному хозяйству Админи-

страции Чарышского района 

Алтайского края 

Адрес:658170 РФ Алтайский край, Чарыш-

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

каб.18 8(385)74 22-6-32. 

Руководитель: зав отделом архитектуры и 

градостроительства  комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству,  

энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции Чарышского района Алтайского 

края  

Н.А. Печёнкина 



 
 

43 
 

Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на строитель-
ство и ввод объектов в эксплуатацию» 

 
                                 В _______________________ 

                              (наименование органа местно-

го самоуправления) 

                            

___________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________ 

                           (наименование юридического ли-

ца, индивидуального 

  предпринимателя),фамилия, имя, отчество  

  при наличии)физического лица,  

планирующего осуществлять строительство (реконструкцию)                                              

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________                                           

место нахождения (для юридического лица), адрес места жительства (для 

индивидуального 

                                          

_______________________________________________________ 

         предпринимателя), адрес (почтовый и (или) электронный 

                                                                        

(для физического лица)), 

_____________________________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя; телефон (при наличии) 

                                

______________________________________________________________________ 

 (банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК), данные до-

кумента, удостоверяющего личность 

 (для физических лиц)) 

Заявление 
о выдаче разрешения на строительство 

 

    Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию 

___________________________________________________________ 

 (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________ 

                          (наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:___________________________ 

___________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

___________________________________________________________ 

сроком на ________ месяца(ев). 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на осно-

вании 

__________________________________________________________ 

___________________________ от "__" ________________ г. N 

___________________________________________________________ 
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  (наименование документа) 

Право на пользование землей закреплено___________________ 

___________________________________________________________ 

                      (наименование документа) 

___________________________________ от "__" ____________ г. 

N _____________ 

 

Проектная документация на строительство объекта разработана 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(наименование разработчика, ИНН, место нахождения (для юридического 

лица), 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

адрес места жительства (для индивидуального предпринимателя), 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, телефон 

(при наличии), 

         банковские реквизиты (наименование банка, р/с, 

к/с, БИК)) 

имеющего право на выполнение проектных работ, закрепленное  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

    (наименование документа и уполномоченной организации, 

его выдавшей) 

от "__" __________ г. N __________, и согласована в уста-

новленном порядке с заинтересованными    организациями     

и     органами  архитектуры и градостроительства: 

положительное  заключение  государственной  экспертизы по-

лучено за   N ____ от "__" ___________ г. 

Схема планировочной организации земельного участка согласо-

вана 

_____________________________________ за N _______ от "__" 

_____________ г.  (наименование организации) 

Проектно-сметная документация утверждена 

__________________________________________________________ 

_____________________________________ за N _______  

от "__" _____________ г. 

 

Дополнительно информируем: 

Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком 

будет 

осуществляться 

__________________________________________________________ 
                          (банковские реквизиты и номер счета) 

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) спосо-
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бом в соответствии с договором от "__" ___________ г. N 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

    (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

   ИНН, место нахождения (для юридического лица), адрес 

места жительства 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

       (для индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отче-

ство 

  (при наличии) руководителя, телефон (при наличии), бан-

ковские реквизиты  (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

   (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" _____________ г. N 

________________________________________________ 

Производителем работ приказом от ____ "__" ____________ г. 

N _______________________________назначен 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

                 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

имеющий _____________________________ специальное образова-

ние и стаж работы 

            (высшее, среднее) 

в строительстве ___________ лет. 

Строительный контроль в соответствии с договором  

от "__" _______________ г. 

N _________ будет осуществляться 

___________________________________________________________

______________________________________________ 

    (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

   ИНН, место нахождения (для юридического лица), адрес 

места жительства 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

       (для индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, 

отчество 

  (при наличии) руководителя, телефон (при наличии), бан-

ковские реквизиты 

                    (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 
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___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

           (наименование документа и организации, его выдавшей) 

N ________________ от "__" ___________________ г. 

Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных   с  приведен-

ными  в  настоящем 

заявлении сведениями, сообщать в 

___________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

                                   (наименование уполномоченного орга-

на) 

___________________________________________________________ 

 

 

________________ _____________         

________________________________ 

   (должность)     (подпись)               (фамилия, имя, 

отчество                                   (при наличии)) 

 

"__" ___________ 20__ г. 

    М.П. 

 

На обработку предоставленных персональных данных согла-

сен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет со дня под-

писания 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 многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (МФЦ):  

«____» ______________ 20__г.  Регистрационный № 

___________ 

 

Специалист МФЦ ______________ 

______________________________________________  

                                          (подпись)    

   (расшифровка фамилии) 
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в органе местного самоуправления:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № 

__________________ 

(дата получена документов из МФЦ –  

при обращении гражданина в МФЦ)  

 

Специалист органа местного самоуправления________ 

___________________________________________________________  
             (подпись)          (расшифровка фамилии) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для выдачи разрешения на строительст-

во приняты от ____________________________________________  

__________________________________________________________ 

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист 

__________________________________ 
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Приложение 6 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на строитель-
ство и ввод объектов в эксплуатацию» 

 
                                 В ________________________  

        ___________________________ 

                              (наименование органа местно-

го самоуправления) 

                            

___________________________________________ 
                       (наименование юридического ли-

ца, индивидуального 

                       предпринимателя, фамилия, имя, отчество 

                          (при наличии)физического лица 

                    

__________________________________________ 

                                          планирующего осу-

ществлять строительство (реконструкцию)                                              

___________________________________________ 

                                           место нахождения 

(для юридического лица), адрес места жительства (для инди-

виду 

    ального предпринимателя), адрес (почтовый и (или) элек-

тронный (для физического лица)), 

                                 

___________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя; теле-

фон (при наличии) 

                                

___________________________________________________________ 

 (банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК),        

данные документа, удостоверяющего личность 

 (для физических лиц)) 

                                   

Заявление 

о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

 

     Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства 

___________________________________________________________ 

                              (наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:  

_________________________________________ 

       (город, район, улица, номер участка) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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     Строительство (реконструкция) будет осуществляться уже 

осуществлена на основании 

________________________от "____"____________________г. N 

______________. 

(наименование документа) 

     Право на пользование землей закреплено 

___________________________________________________________ 

                (наименование документа) 

_____________________ от "____"_______________ г. N 

__________. 

 

     Дополнительно информируем: 

 

     Финансирование строительства (реконструкции) 

застройщиком будет осуществляться 

 

___________________________________________________________ 

                  (банковские реквизиты и номер счета) 

     Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) 

способом в соответствии с договором от 

"___"______________20_____ г. N _____________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

                     (наименование организации, ИНН, 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

     юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер 

телефона, 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

        банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, 

БИК)) 

 

     Право выполнения строительно-монтажных работ закрепле-

но 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

   (наименование документа и уполномоченной организации, его вы-

давшей) 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

от "____"___________________ г. N______________________ 

 

     Производителем работ приказом _________ от 

"__"________ г. N _____ 



 
 

50 
 

назна-

чен______________________________________________________            

(должность, фамилия, имя, отчество) 

имеющий ___________________________ специальное образование 

и стаж работы 

             (высшее, среднее) 

в строительстве _________________ лет, 

     Строительный контроль в соответствии с договором от 

"__"_________ г. 

N________ будет осуществляться 

___________________________________________________________ 

              (наименование организации, ИНН, юридический и 

___________________________________________________________ 

      почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона, банков-

ские 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

              реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

           (наименование документа и организации, его вы-

давшей) 

N ____________ от "____"___________________ г. 

     Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными  

в  настоящем заявлении сведениями, сообщать в 

___________________________________________________________ 

                 (наименование уполномоченного органа) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

     _____________________ __________________    

________________________ 

          (должность)          (подпись)                 

(Ф.И.О.) 

 

"___"______________20_____ г. 

 

М.П. 

На обработку предоставленных персональных данных согла-

сен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет со дня под-

писания заявления. По истечению срока действия согласия мои 

персональные данные подлежат уничтожению. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся 

в них сведений несу ответственность.  

__________________  

(подпись заявителя) 
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Документы приняты «_____»______________20___г.  

под №______  

 

Специалист органа местного самоуправления 

__________________________________ 

(расшифровка фамилии)  

Документы приняты:  

в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (МФЦ):  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № 

__________________ 

 

Специалист МФЦ ______________ 

_______________________________________________  

                                          (подпись)    

   (расшифровка фамилии) 

в органе местного самоуправления:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № 

__________________ 

(дата получена документов из МФЦ –  

при обращении гражданина в МФЦ)  

 

Специалист органа местного самоуправления 

____________________         ____________________________  

       (подпись)                  (расшифровка фамилии) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для выдачи разрешения на ввод в экс-

плуатацию приняты от _______________________________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист 

__________________________________ 
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Приложение 7 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на строитель-
ство и ввод объектов в эксплуатацию» 
 

 
                                 В ________________________ 

___________________________ 

                                          

(наименование органа ме-

стного самоуправления) 

               

___________________________________________________________ 

   наименование юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, фамилия, имя, отчество(при наличии)физического лица 

                                   

___________________________________________________________ 

       планирующего осуществлять строительство (реконструкцию)                                              

________________________________________________________________ 

    место нахождения (для юридического лица), адрес места жи-

тельства (для индивидуального предпринимателя) 

                                        

_______________________________________________________ 

    адрес (почтовый и (или) электронный (для физического лица)), 

                                 

__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя; телефон (при 

наличии) 

___________________________________________________________ 

   банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК),        

данные документа, удостоверяющего личность 

 (для физических лиц)) 

 

                                Заявление 

    о продлении срока действия разрешения на строительство 

 

 

Прошу продлить разрешение на строительство (реконструкцию) 

от"____"______________20___ г. N _________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

                          (наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: 

 

___________________________________________________________ 

          (город, район, улица, номер участка) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

garantf1://12043191.1000/
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___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

сроком на ____________________________ месяца(ев). 

     Строительство (реконструкция) будет 

осуществляться на основании 

 

________________________от "____"____________________г. 

N_______________. 

(наименование документа) 

     Право на пользование землей закреплено 

_________________________________________(наименование доку-

мента) 

____________________________ от "____"___________________ 

г. N _________. 

     Проектная документация на строительство объекта разра-

ботана 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 (наименование проектной организации, ИНН, юридический и почто-

вый адреса, 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

   ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

                   (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

имеющей право на выполнение проектных работ, закреплен-

ное________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

   (наименование документа и уполномоченной организации, его вы-

давшей) 

от "____"______________ г. N______________, и согласована в 

установленном 

порядке  с  заинтересованными  организациями  и  органами  

архитектуры  и градостроительства: 

     -  положительное заключение государственной экспертизы 

получено за 

N ______ от "___"______________ г. 

     -  схема планировочной  организации  земельного  уча-

стка согласована 

___________________________________ за N ________ от 

"___"____________ г. 

      (наименование организации) 

     Проектно-сметная документация утверждена 

___________________________ 

_________________________________ за N ________ от 

"___"______________ г. 
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54 
 

     Дополнительно информируем: 

     Финансирование строительства (реконструкции) 

застройщиком будет осуществляться _________________________ 

___________________________________________________________ 

                   (банковские реквизиты и номер счета) 

     Работы будут  производиться  подрядным  (хозяйствен-

ным)  способом  в 

соответствии с договором от "___"______________20_____ г. 

N______________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

                     (наименование организации, ИНН, 

___________________________________________________________ 

     юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер те-

лефона, 

___________________________________________________________ 

        банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, 

БИК)) 

     Право выполнения строительно-монтажных работ закрепле-

но  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

   (наименование документа и уполномоченной организации, его вы-

давшей) 

___________________________________________________________ 

от "____"___________________ г. N______________________ 

 

     Производителем работ приказом _________от 

"__"_________  г. N_____ 

 

назначен__________________________________________________ 

                      (должность, фамилия, имя, отчество) 

имеющий ___________________________ специальное образование  

                 высшее, среднее 

и стаж работы в строительстве ___________  лет, 

     Строительный контроль в соответствии с договором от 

"__"_________ г. 

N________ будет осуществляться 

___________________________________________________________ 

              (наименование организации, ИНН, юридический и 

___________________________________________________________ 

      почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона, 

банковские 

___________________________________________________________ 

      реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

__________________________________________________________ 

garantf1://455333.0/
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   наименование документа и организации, его выдавшей) 

N ____________ от "____"___________________ г. 

     Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными  

в  настоящем заявлении сведениями, сообщать в _____________  

___________________________________________________________ 

               (наименование уполномоченного органа) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________    

__________________      ________________________ 

     (должность)      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

"___"______________20_____ г. 

 

                                   М.П. 

 

На обработку предоставленных персональных данных согла-

сен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет со дня под-

писания 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 многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (МФЦ):  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № 

__________________ 

 

Специалист МФЦ ______________ 

_______________________________________________  

                                          (подпись)    

   (расшифровка фамилии) 

в органе местного самоуправления:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный №  

__________________ 

(дата получена документов из МФЦ –  

при обращении гражданина в МФЦ)  
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Специалист органа местного самоуправления________ 

______________________________  

                                       (подпись)   

  (расшифровка фамилии) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для продлении срока действия разреше-

ния на строительство приняты от 

_______________________________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист 

__________________________________ 
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Приложение 8 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на строитель-
ство и ввод объектов в эксплуатацию» 

                                 В _______________________ 

                        

      _______________________________ 

                      (наименование органа местно-

го самоуправления) 

                            

___________________________________________ 

                     (наименование юридического ли        

ца, индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество 

(при наличии)физического лица 

                                   

________________________________________________________________ 

          планирующего осуществлять строительство (реконструк-

цию)                                              

______________________________________________________________        

место нахождения (для юридического лица), адрес места жительства 

(для индивидуального 

                                          

_______________________________________________________ 

                                 предпринимателя), адрес (почто-

вый и (или) электронный 

                                                                        

(для физического лица)), 

                                 

____________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество (при на-

личии) руководителя; телефон (при наличии) 

                                

_____________________________________________ 

                                       (банковские реквизиты 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК),        данные документа, 

удостоверяющего личность 

 (для физических лиц)) 

 

Заявление (уведомление) 
о внесении изменений в разрешение на строительство 

 

          Прошу внести изменения в разрешение на строитель-

ство от "____"______________20___ г. N 

_____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

                          (наименование объекта) 

в связи с 

___________________________________________________________

____ 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________ 

    (указать причину и реквизиты документов, указанных в 

пункте 2.7.4 Административного регламента) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. _______________________________________________________
________________; 

2. _______________________________________________________
________________; 

3. _______________________________________________________
________________; 

4. _______________________________________________________
________________; 

5. _______________________________________________________
________________; 

6. _______________________________________________________
________________; 

7. _______________________________________________________
________________; 

8. _______________________________________________________
________________; 

9. _______________________________________________________
________________. 

 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в 

настоящем заявлении сведениями, сообщать в 

___________________________________________________________

_________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

 

____________________________________ _____________         

______________________ 

     (должность)                  (подпись)              

             (фамилия, имя, отчество) 

 

«__» ___________ 20__ г. 

 

    М.П. 

На обработку предоставленных персональных данных согла-

сен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет со дня под-

писания заявления. По истечению срока действия согласия мои 



 
 

59 
 

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 многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (МФЦ):  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № 

__________________ 

 

Специалист МФЦ ______________ 

_____________________________________________________  

                                          (подпись)    

   (расшифровка фамилии) 

в органе местного самоуправления:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № 

__________________ 

(дата получена документов из МФЦ –  

при обращении гражданина в МФЦ)  

 

Специалист органа местного самоуправления____________ 

______________________  

                                            

(подпись)     (расшифровка фамилии) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для внесения изменений в разрешение 

на строительство приняты от _______________________________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист 

__________________________________ 

  (подпись)    
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.03.2018                                          с. Чарышское                                          № 162 

 

Об утверждении административного  

регламента проведения проверок при 

осуществлении муниципального лесного  

контроля и надзора на территории Ча- 

рышского района 

 

 В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22.07.2007 № 394 «Об утверждении положения об осуществле-

нии государственного лесного контроля  и надзора», в целях обеспечения надле-

жащего контроля за соблюдением лесного законодательства на территории Чарыш-

ского района 

п о с т а н о в л я ю: 

    1.Утвердить прилагаемый административный регламент проведения прове-

рок при осуществлении муниципального лесного контроля и надзора на террито-

рии Чарышского района согласно приложению. 

 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Животновод Алтая». 

 

 

Глава района                                                                                                  А.В. Ездин 

 

 

Приложение  
к постановлению  
Администрации  района   

от   20.03.2018  № 162  

 

Административный регламент 

По осуществлению муниципального лесного контроля на территории  

муниципального образования  Чарышский район Алтайского края 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Муниципальный лесной контроль - деятельность органов местного само-

управления Чарышского  района, направленная на обеспечение соблюдения зако-
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нодательства Российской Федерации и Алтайского края, а также муниципальных 

правовых актов в сфере использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

находящихся на территории муниципального образования Чарышский  район Ал-

тайского края. 

1.2. Муниципальный лесной контроль осуществляется во взаимодействии с 

правоохранительными, природоохранными и иными заинтересованными органами 

государственной власти в установленном законом порядке. 

 

2. Перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно регули-

рующих исполнение функции, с указанием их реквизитов и источников официаль-

ного опубликования (в том числе наименование и текст административного регла-

мента с указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового акта и 

источников официального опубликования либо наименование и текст проекта ад-

министративного регламента) 

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 

04.08.2014, № 31, ст. 4398);         

    Лесной кодекс Российской Федерации («Собрание зако-

нодательства РФ», 11.12.2006, № 50, ст. 5278);      

       Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Собрание законода-

тельства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);     Федеральный 

закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля» («Собрание законодательства РФ» 29.12.2008, № 52 (ч. 1), 

ст. 6249); 

Административный регламент, утвержденный органом местного самоуправления 

3. Цель и задачи муниципального лесного контроля 

 

 2.1. Целью муниципального лесного контроля является обеспечение соблю-

дения требований правовых норм, установленных в законодательстве Российской 

Федерации и Алтайского края, а также в муниципальных правовых актах Троицко-

го района Алтайского края в сфере использования, охраны, защиты, воспроизвод-

ства лесных насаждений. 

2.2. Основными задачами муниципального лесного контроля являются: 

обеспечение охраны и защиты лесных участков; 

обеспечение использования лесных участков по целевому назначению; 

соблюдение правомерности занятия и использования лесных участков; 

предотвращение самовольного снятия и перемещения почвенного покрова; 

соблюдение гражданами и юридическими лицами правил пожарной безопас-

ности в лесах, а также выполнение лесопользователями мероприятий по пожарной 

безопасности; 

контроль за реализацией проектов освоения лесов; 

обеспечение лесопользователями профилактики, своевременного выявления и 

защиты лесов от вредителей, болезней леса и захламления; 

выполнение иных требований лесного законодательства по вопросам исполь-

зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

 

consultantplus://offline/ref=89934E2516D5282E3E25DF7EDF5ADF1660C3A1EA7B07CDD62C676955UCJ
consultantplus://offline/ref=AD369EB4EA83DE522EB696E1D101A9AA1BCB7B5D00ACF11D1856C72824G9j8C
consultantplus://offline/ref=89934E2516D5282E3E25DF7EDF5ADF1660C9A6E678599AD47D32675912EF7506834F7A11195DU6J
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4. Предмет государственного контроля (надзора) и муниципального контро-

ля  

(далее – контроль (надзор) 

 

      Предметом муниципального лесного контроля является обеспече-

ние юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями соблюдения 

требований законодательства в сфере использования, охраны, защиты, воспроиз-

водства лесов, находящихся в собственности муниципального образования. 

 

        

5. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муниципальный 

лесной контроль (надзор). 

 

 

Должностные лица уполномоченного органа при осуществлении муниципаль-

ного лесного контроля имеют право: 

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии пра-

вового акта о проведении проверки посещать и обследовать организации, объекты 

хозяйственной или иной деятельности, независимо от форм собственности (за ис-

ключением объектов, доступ на которые ограничен законодательством), знако-

миться с документами и иными необходимыми для осуществления контроля мате-

риалами; 

- привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для проведения меро-

приятий по осуществлению муниципального лесного контроля; 

- запрашивать от органов государственной власти, органов местного само-

управления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан ин-

формацию и материалы, необходимые для осуществления муниципального лесного 

контроля; 

- направлять запросы в правоохранительные органы в целях установления 

личности проверяемого; 

- производить оценку вреда, причинённого лесам и зеленым насаждениям; 

- сообщать о выявленных нарушениях лесного законодательства в органы го-

сударственной власти, в том числе в правоохранительные органы. 

Должностные лица при осуществлении муниципального лесного контроля 

обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выяв-

лению и пресечению нарушений лесного законодательства; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные инте-

ресы проверяемых лиц; 

- проводить проверку на основании приказа (распоряжения) руководителя, за-

местителя руководителя уполномоченного органа о ее проведении в соответствии с 

ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

приказа или распоряжения руководителя, заместителя руководителя уполномочен-

ного органа и в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона 

consultantplus://offline/ref=53935A19EC692671EB9319340E4D72207E27D1C735E50748A5754E64BDg2QBJ
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№ 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки с органами про-

куратуры; 

- не препятствовать проверяемому лицу, его уполномоченному представителю 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, отно-

сящимся к предмету проверки; 

- предоставлять проверяемому лицу, его уполномоченному представителю, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относя-

щиеся к предмету проверки; 

- знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с резуль-

татами проверки; 

    -  не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

предоставления документов и (или) информации, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р Перечень докумен-

тов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия органами государственного контроля (над-

зора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-

ганизаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация 

(далее – «Перечень № 724-р»); 

- запрашивать документы и (или) информацию, включенные в Перечень, в орга-

нах государственной власти, в распоряжении которых данные документы (инфор-

мация) находятся; 

     - знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с до-

кументами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия. В случае, если документы и (или) информация, 

представленные проверяемым лицом, не соответствуют документам и (или) ин-

формации, полученным органом муниципального контроля в рамках межведомст-

венного информационного взаимодействия, направить требование о предоставле-

нии в течение десяти рабочих дней необходимых пояснений в письменной форме; 

      - учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей сре-

ды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, а также не допускать необоснованное ограничение прав и за-

конных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-

дических лиц; 

      - доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании прове-

ряемыми лицами в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации; 

      - соблюдать сроки проведения проверки, установленные положениями 

Федерального закона № 294-ФЗ; 

      - не требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, пред-

ставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверяемого лица, 

его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями администра-

тивного регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

consultantplus://offline/ref=53935A19EC692671EB9319340E4D72207E27D1C735E50748A5754E64BDg2QBJ
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- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в слу-

чае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.  

 

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия                             

по контролю (надзору). 

 

Проверяемое лицо, его уполномоченный представитель при проведении про-

верки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объясне-

ния по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц ин-

формацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой пре-

дусмотрено Административным регламентом; 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 

(или) информация; 

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 

контроля по собственной инициативе; 

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля; 

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципаль-

ного контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и 

(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

При проведении проверок проверяемые лица обязаны: 

1) юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных долж-

ностных лиц или уполномоченных представителей; индивидуальные предпринима-

тели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных пред-

ставителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выпол-

нению обязательных требований; 

2) юридические лица, их руководители, иные должностные лица или упол-

номоченные представители, индивидуальные предприниматели, их уполномочен-

ные представители, необоснованно препятствующие проведению проверок, укло-

няющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок 

предписаний должностных лиц органа муниципального контроля об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований несут ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации 
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7.Описание результата исполнения функции      

По результатам проверки органом муниципального лесного контроля со-

ставляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта 

проверки утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141. 

В случае нарушения требований, установленных муниципальными право-

выми актами, одновременно с актом проверки составляется предписание об устра-

нении нарушений лесного законодательство в двух экземплярах, один из которых 

передается проверяемому лицу (его представителю). 

 

8. Категории лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по контро-

лю (надзору) 

 

Муниципальный лесной контроль проводится в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей. 

 

                9.Сведения о местах, в которых можно получить информацию о 

порядке исполнения функции, в том числе телефоны центра телефонного обслужи-

вания граждан и организаций 

 

Информацию о порядке исполнения муниципальной функции можно полу-

чить: 

1. В органе муниципального контроля: 

указывается адрес местонахождения и почтовый адрес органа муниципально-

го контроля, телефон, а также график работы. 

2. На официальном сайте органа местного самоуправления: 

указывается адрес официального сайта органа местного самоуправления, осу-

ществляющего муниципальный контроль. 

          3. На Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

 

10. Срок исполнения функции (в том числе с учетом необходимости взаимо-

действия с федеральными органами исполнительной власти, государственными 

корпорациями, органами государственных внебюджетных фондов, исполнитель-

ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органа-

ми местного самоуправления, учреждениями (организациями)) 

 

Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней. 

   В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-

щий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 

часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В случае необходимости при проведении проверки получения документов и 

(или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем 

руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуще-

ствления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 

на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не до-

пускается. 
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На период действия срока приостановления проведения проверки приостанав-

ливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального кон-

троля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных 

объектах субъекта малого предпринимательства. 

          В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц ор-

гана муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок 

проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем та-

кого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред-

приятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пят-

надцать часов. 

 

11.Основания для приостановления проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия (действия) в рамках исполнения функции и предельно допустимая 

продолжительность этого приостановления (если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации) 

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки полу-

чения документов и (или) информации в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руково-

дителем, заместителем руководителя органа муниципального контроля на срок, не-

обходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодей-

ствия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление прове-

дения проверки не допускается.  

12. Информация о внутриведомственных и межведомственных административных 

процедурах, подлежащих выполнению федеральным органом исполнительной вла-

сти, государственной корпорацией, исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления при 

исполнении функции, в том числе информация о промежуточных и окончательных 

сроках таких административных процедур 

Муниципальный лесной контроль осуществляется в форме плановых и вне-

плановых проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 

регулирующих вопросы использования леса. 

Проверки муниципального лесного контроля осуществляются на основании 

распоряжений органа муниципального лесного контроля. 

При осуществлении муниципального лесного контроля в отношении юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей применяются положения Феде-

рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органа-

ми государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей». 

Муниципальный лесной контроль осуществляется в следующей последова-

тельности: 
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подготовка к проведению проверки; 

проведение проверки и оформление ее результатов; 

направление материалов по фактам выявленных нарушений в органы проку-

ратуры, иные уполномоченные органы для рассмотрения по существу и принятия 

мер в пределах компетенции. 

При подготовке к проведению проверки руководителем органа муниципаль-

ного контроля (его заместителем) издается распоряжение о проведении проверки. 

Типовая форма распоряжения о проведении проверки юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 

30.04.2009 № 141. 

Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов проведения 

плановых проверок физических лиц, юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, разрабатываемых и утверждаемых органом муниципального кон-

троля в соответствии с его полномочиями. 

Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей утверждаются органом муниципального лесного 

контроля и направляются в органы прокуратуры до 1 ноября года, предшествую-

щего году проведения плановых проверок, а также размещаются на официальном 

сайте органа муниципального лесного контроля в сети «Интернет» - до 31 декабря 

года, предшествующего году проведения проверок, за исключением сведений, рас-

пространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей проводятся не чаще чем один раз в три года. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального пред-

принимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфе-

ре федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществле-

ния отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения ра-

бот или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за 

три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распо-

ряжения органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 

Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном рее-

стре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контро-
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ля, или иным доступным способом. 

О проведении проверки проверяемые лица уведомляются органом муници-

пального лесного контроля не позднее трех рабочих дней до начала ее проведения 

посредством направления копии распоряжения органа муниципального лесного 

контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 

доступным способом. 

Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей является: 

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами; 

поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического 

лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 

деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 

значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования); 

мотивированное представление должностного лица органа муниципального 

контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаи-

модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рас-

смотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 

фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-

никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 

и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Фе-

дерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-

циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-

ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-

ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государст-

ва, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
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орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 

сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация мо-

жет в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 

28.12.2008 № 294-ФЗ являться основанием для проведения внеплановой проверки, 

должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обосно-

ванных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные 

меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 

заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для про-

ведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены зая-

вителем с использованием средств информационно-коммуникационных техноло-

гий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 

идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных 

в части 2 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ, должны учиты-

ваться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заяв-

лений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по кон-

тролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требо-

ваний либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ, уполномоченными должностными лицами органа муници-

пального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей 

информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по 

запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у 

лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводит-

ся рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необхо-

димости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодейст-

вия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возло-

жения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполне-

нию требований органа муниципального контроля. В рамках предварительной про-

верки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть за-

прошены пояснения в отношении полученной информации, но представление та-

ких пояснений и иных документов не является обязательным. 

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если 

после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 

заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо не-

достоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании 

с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных 

органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявле-

ний, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны за-

ведомо ложные сведения. 
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Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей может быть проведена органом муниципального контроля по основани-

ям, указанным в подпунктах «а» и «б» Федерального закона от 28.12.2008 № 294-

ФЗ, после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятель-

ности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной про-

верки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласова-

ния ее проведения орган муниципального лесного контроля представляет либо на-

правляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в фор-

ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки по форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141. К заявлению прилагаются копия рас-

поряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального кон-

троля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содер-

жат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 ста-

тьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, юридическое лицо, инди-

видуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не 

менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 

способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 

такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юриди-

ческих лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем в орган муниципального контроля. 

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является ис-

течение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 

и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, предме-

том такой проверки может являться только исполнение выданного органом муни-

ципального контроля предписания.  

Проверки проводятся органом муниципального лесного контроля в форме до-

кументарной и (или) выездной проверки в порядке, установленном ст. 11, 12 Феде-

рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

При проведении проверки в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия запрашиваются следующие документы и (или) информация: 

от Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии - выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-

движимости; 

от Федеральной налоговой службы: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей. 
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13. Сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, исполняющего функцию 

 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление обращения (жалобы) в орган муниципального контроля. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (без-

действие) органа муниципального контроля, а также принимаемые им решения в 

ходе исполнения муниципальной функции. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются следующие случаи: 

а) если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего 

жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-

мьи; 

в) если текст жалобы, фамилия (наименование) и (или) почтовый адрес заяви-

теля не поддаются прочтению; 

г) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые дово-

ды или обстоятельства. 

Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предпри-

ниматели, в отношении которых исполняется муниципальная функция, имеют пра-

во обратиться с жалобой лично или направить ее в письменном виде. 

Руководители и должностные лица органа муниципального контроля, участ-

вующие в исполнении муниципальной функции, проводят личный прием заявителя 

и рассматривают поступившие в устном порядке жалобы в течение одного рабоче-

го дня. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявите-

ля. О результатах рассмотрения устной жалобы должностное лицо, которое прово-

дило прием заявителя, сообщает в устной форме или по телефону заявителю в слу-

чае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются оче-

видными и не требуют дополнительной проверки. В остальных случаях дается 

письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и ча-

сах размещается на информационных стендах органа муниципального контроля и 

на официальном сайте в сети Интернет (при наличии сайта). 

Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую инфор-

мацию: 

а) наименование органа муниципального контроля, в который направляется 

письменная жалоба, либо фамилию, имя, отчество, должность соответствующего 

должностного лица; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, в том 

числе индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, ко-

торым подается жалоба, почтовый адрес либо адрес электронной почты, по кото-

рым должен быть направлен ответ; 

в) суть обжалуемого действия (бездействия) при исполнении конкретных ад-

министративных процедур, установленных Административным регламентом; 
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г) причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием); 

д) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его 

права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо 

незаконно возложена какая-либо обязанность в связи с исполнением должностны-

ми лицами органа государственного надзора административных процедур (адми-

нистративных действий), установленных Административным регламентом; 

е) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов к жалобе прилагают-

ся документы и материалы либо их копии. В таком случае в жалобе приводится пе-

речень прилагаемых к ней документов. 

Жалоба подписывается подавшим ее лицом. 

Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые для обос-

нования жалобы. 

Жалоба заявителя на действия (бездействие) должностных лиц, а также при-

нимаемые ими решения при исполнении муниципальной функции может быть на-

правлена руководителю органа муниципального контроля. 

При обращении заявителя в письменной форме с жалобой на действия (без-

действие) должностных лиц в рамках осуществления конкретной административ-

ной процедуры (административного действия) жалоба рассматривается в срок, не 

превышающий десяти дней с момента ее получения. 

При принятии решения о проведении проверки, направлении запроса о пред-

ставлении дополнительных документов и материалов, а также в случае направле-

ния запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и 

иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обраще-

ния документов и материалов руководитель органа муниципального контроля, 

иное уполномоченное на то должностное лицо продлевают срок рассмотрения жа-

лобы, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя. 

Срок рассмотрения жалобы при принятии решения о его продлении не должен 

превышать тридцати дней с момента регистрации такой жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственный или 

уполномоченный работник принимает следующие решения: 

а) об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным 

действия (бездействия); 

б) об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направ-

ляется заявителю. 

                                                      14. Заключительные положения 

Должностные лица несут установленную законодательством Российской Фе-

дерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возло-

женных на них функций по осуществлению муниципального лесного контроля. 

Невыполнение законных требований лиц, осуществляющих муниципальный 

лесной контроль, либо действия, препятствующие исполнению возложенных на 

них обязанностей, влекут за собой ответственность в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20.03.2018                                              с. Чарышское                                             № 164  

Об утверждении положения о жилищной  

комиссии Администрации Чарышского  

района Алтайского края 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

моуправления в Российской Федерации", Законом Алтайского края от 09.12.2005 N 

115-ЗС "О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма", Уставом муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края,  

постановляю:  

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о жилищной комиссии Администрации Чарышского района 

Алтайского края. 

1.2. Состав жилищной комиссии Администрации Чарышского района Алтай-

ского края. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в Сборнике муниципальных пра-

вовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации рай-

она (С. В. Ермак). 

        

 

Глава района                                                                                                   А. В. Ездин 
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Утверждено 

Постановлением 

Администрации Чарышского района 

от 20.03.2018г.  N 164 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Жилищная комиссия Администрации Чарышского района Алтайского 

края (далее - жилищная комиссия) является постоянно действующим коллегиаль-

ным органом, созданным с целью объективного рассмотрения вопросов по обеспе-

чению жилыми помещениями жителей муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края в соответствии с полномочиями органов местного само-

управления по обеспечению условий для осуществления жителями Чарышского 

района прав на жилище. 

1.2. Жилищная комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, иными пра-

вовыми актами Российской Федерации, законами и правовыми актами Алтайского 

края, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет полномочия жилищной комиссии и 

круг решаемых ею вопросов. 

 

2. Порядок создания и упразднения жилищной комиссии 

 

2.1. Жилищная комиссия создается и упраздняется постановлением Админи-

страции Чарышского района Алтайского края. 

2.2. Жилищная комиссия образуется в составе председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря и членов жилищной комиссии. 

2.3. Персональный состав жилищной комиссии утверждается постановлением 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

 

3. Организация работы жилищной комиссии 

 

3.1. Жилищная комиссия осуществляет рассмотрение вопросов, возникающих 

при постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

ведении учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма и жилых помещений специализированно-

го жилищного фонда, передаче в собственность граждан жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда, а также содействия в улучшении жилищных усло-

вий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Основной формой работы жилищной комиссии являются заседания. Засе-

дания проводятся по мере необходимости. 

3.3. Заседание жилищной комиссии считается правомочным, если в нем при-

нимают участие не менее половины членов состава жилищной комиссии. Члены 

жилищной комиссии участвуют в заседаниях лично без права передачи полномо-

consultantplus://offline/ref=8555F87EEE3D081121F3A0C06BC32333EA68249212EDBC21EC3F4AVBn7J
consultantplus://offline/ref=8555F87EEE3D081121F3A0C06BC32333EA68249510B8EB23BD6A44B282VEn0J
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чий другим лицам. В случае, если член жилищной комиссии не может присутство-

вать на заседании, он обязан известить об этом ответственного секретаря жилищ-

ной комиссии. На заседание Комиссии могут приглашаться представители муни-

ципальных образований: главы Администраций сельсоветов Чарышского района, 

должностные лица органов местного самоуправления. 

3.4. Заседания жилищной комиссии проводит ее председатель, а в его отсутст-

вие - заместитель председателя жилищной комиссии. 

3.5. Решения жилищной комиссии принимаются большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов жилищной комиссии, включая ответственного 

секретаря жилищной комиссии, и оформляются протоколом. В случае равенства 

голосов председательствующий на заседании имеет право решающего голоса. При 

голосовании каждый член жилищной комиссии имеет один голос. Голосование 

осуществляется открыто. Принятие решения жилищной комиссии путем проведе-

ния заочного голосования не допускается. 

3.6. Решение жилищной комиссии носит рекомендательный характер и реали-

зуется только после утверждения главой района путем издания соответствующего 

постановления. 

3.7. В протоколе заседания жилищной комиссии указываются: 

- дата и номер протокола; 

- присутствующие члены жилищной комиссии; 

- повестка дня и принятые решения; 

- особое мнение членов жилищной комиссии по конкретным рассматривае-

мым материалам (при наличии). 

3.8. Протокол заседания жилищной комиссии оформляется в течение десяти 

рабочих дней после проведения заседания и подписывается председателем, ответ-

ственным секретарем и всеми присутствующими членами жилищной комиссии. 

3.9. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

жилищной комиссии осуществляется Администрацией района. 

3.10. Протоколы, решения и иная документация Комиссии хранятся в комите-

те по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района. 

 

4. Полномочия жилищной комиссии 

 

4.1. Председателем жилищной комиссии является заместитель главы Админи-

страции района, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района, кото-

рый руководит деятельностью жилищной комиссии и несет персональную ответст-

венность за выполнение возложенных на нее задач. 

Председатель жилищной комиссии: 

- осуществляет общее руководство жилищной комиссией и контроль за ее дея-

тельностью; 

- подписывает служебную документацию в пределах полномочий жилищной 

комиссии; 

- ведет заседания жилищной комиссии; 

- дает поручения заместителю председателя, ответственному секретарю и чле-

нам жилищной комиссии по вопросам деятельности жилищной комиссии; 
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- определяет порядок и сроки проведения заседаний жилищной комиссии; 

- осуществляет прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции жи-

лищной комиссии; 

- по требованию главы района подготавливает доклады о деятельности жи-

лищной комиссии; 

- представляет интересы жилищной комиссии в различных инстанциях в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Заместитель председателя жилищной комиссии выполняет поручения 

председателя жилищной комиссии, а в случае отсутствия председателя жилищной 

комиссии выполняет его полномочия. 

4.3. Ответственный секретарь комиссии: 

- организует заседания жилищной комиссии; 

- осуществляет подготовку документов, подлежащих рассмотрению на заседа-

нии жилищной комиссии; 

- уведомляет членов жилищной комиссии о дате, времени и месте проведения 

заседания жилищной комиссии, а также обеспечивает их необходимыми материа-

лами; 

- оглашает вопросы, рассмотрение которых включено в повестку дня заседа-

ния жилищной комиссии; 

- ведет протокол заседания жилищной комиссии, подписывает выписки из 

протокола заседания жилищной комиссии; 

- контролирует выполнение решений жилищной комиссии; 

- осуществляет переписку и дает разъяснения по принимаемым жилищной ко-

миссией решениям; 

- осуществляет делопроизводство жилищной комиссии. 

В случае отсутствия ответственного секретаря жилищной комиссии его пол-

номочия исполняет один из членов жилищной комиссии по поручению председа-

теля жилищной комиссии. 

4.4. Члены жилищной комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов и обязаны присутствовать на каждом за-

седании, руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Члены жилищной комиссии: 

- выступают по вопросам повестки дня на заседаниях жилищной комиссии; 

- имеют право вносить замечания по рассматриваемым вопросам, повестке 

дня, порядку рассмотрения обсуждаемого вопроса; 

- при несогласии с принятым жилищной комиссией решением письменно из-

лагают особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания жилищной комиссии. 

4.5. К полномочиям жилищной комиссии относится: 

а) рассмотрение заявлений и документов, представленных гражданами в целях 

принятия на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, и принятие решений о возможности принятия на 

учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, либо об отказе в принятии на учет; 

б) проверка сведений, представленных гражданами в целях принятия на учет 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
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циального найма; 

в) принятие решений о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

г) рассмотрение обращений граждан по вопросам, связанным с оказанием со-

действия в улучшении жилищных условий граждан; 

д) проведение перерегистрации граждан, состоящих на учете нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

е) организация учета и формирование списков граждан, нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

4.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Администрации района 

от 20.03.2018г. N 164 

 

СОСТАВ 
ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

С. В. Ермак, заместитель главы Администрации района, председатель комите-

та по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района, председатель жилищной комиссии. 

Н. А. Печёнкина, заведующий отделом архитектуры и градостроительства ко-

митета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и до-

рожному хозяйству Администрации района, заместитель председателя жилищной 

комиссии. 

В. Н. Кузнецов, главный специалист комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации рай-

она, секретарь жилищной комиссии. 

Члены комиссии: 

О. А. Назарова, заведующий юридическим отделом Администрации района; 

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

ществом Администрации района; 

Л. Г. Дьячкова, заведующий отделом по имуществу и земельным вопросам 

Администрации района; 

Л. Н. Алейникова, ведущий специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.03.2018                                            с. Чарышское                                            № 165 

 

 

О присвоении адреса земельному участку  

по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский  

район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское,  

ул. Юбилейная,  2/1, кадастровый номер  

22:58:080312:174 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарыш-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлени-

ем 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. Присвоить адрес земельному участку: 

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

Юбилейная, 2/1 с кадастровым номером 22:58:080312:174. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную ин-

формационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных пра-

вовых актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края  

№ 61 от 02.02.2018 «О присвоении адреса земельному участку по адресу: РФ, Ал-

тайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Юби-

лейная, д. 2, кв. 1, кадастровый номер 22:58:080312:174» признать утратившим си-

лу. 

 

 

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 

 

21.03.2018  г.           с. Чарышское                        № 166  

 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорож- 

ная  карта») по  реализации  принципов и  ме- 

ханизмов (инструментов) открытости деятель- 

ности Администрации района 

 

 

 Для дальнейшей эффективной организации работы по информированию  

граждан в Чарышском районе,  с целью  внедрения в деятельность органов местно-

го самоуправления принципов и механизмов (инструментов) открытости удовле-

творенности граждан качеством государственного и муниципального управления и 

роста доверия населения к власти, в соответствии с методическими рекомендации 

по реализации принципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, утвержден-

ные протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятель-

ности открытого правительства от 20.12.2017 №6,  

п о с т а н о в л я ю: 

  1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по реализации принци-

пов и механизмов (инструментов) открытости деятельности Администрации Ча-

рышского района (приложение). 

2. Ответственным органам, указанным в плане мероприятий по реализации 

принципов и механизмов открытости деятельности Администрации района обеспе-

чить выполнение мероприятий плана в установленные сроки. 

  3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном ин-

тернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ляющего делами Администрации района Лопакова С.А. 

 

    

Глава  района         А.В.Ездин 
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Приложение к постановлению  

Администрации  района 

21.03.2018 №  166       
 

 
ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по реализации принципов и механизмов (инстру-
ментов) открытости деятельности Администрации Чарышского района Алтайского 

края 

 

I. Общее описание «дорожной карты» 

План мероприятий («дорожная карта») подготовлен в целях повышения от-

крытости и прозрачности деятельности Администрации Чарышского района Ал-

тайского края (далее – Администрация района) и ее органов, расширения возмож-

ностей непосредственного участия граждан, общественных и профессиональных 

объединений и организаций в процессах разработки и экспертизы решений, разви-

тия механизмов общественного контроля за деятельностью Администрации рай-

она. 

Основными задачами «дорожной карты» являются:  

обеспечение полноты, достоверности, объективности и своевременности 

предоставления информации о деятельности Администрации района и ее органов; 

повышение доступности открытых данных для использования гражданами, 

общественными объединениями и предпринимательским сообществом; 

обеспечение объективности, непредвзятости и публичности процедур фор-

мирования общественных, экспертных и консультативных советов (комиссий, ра-

бочих групп); 

совершенствование форм, методов и способов работы со средствами массо-

вой информации, социальными сетями и форумами в сети «Интернет»; 

повышение удовлетворенности граждан качеством муниципального управ-

ления, рост доверия населения к власти. 

Реализация «дорожной карты» осуществляется в соответствии со 

следующими правовыми актами и рекомендациями, определяющими приоритеты 

и требования в области открытости деятельности органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления Алтайского края: 

Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
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Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (далее – «Закон № 8-ФЗ»); 

постановление Администрации Алтайского края от 06.03.2015 

№ 87 «Об утверждении государственной программы «Совершенствование 

государственного и муниципального управления в Алтайском крае»                     на 

2015 - 2020 годы»; 

Методические рекомендации по реализации принципов и механизмов (инст-

рументов) открытости деятельности органов государственной власти и органов ме-

стного самоуправления в субъекте Российской Федерации, утвержденные протоко-

лом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности откры-

того правительства от 20.12.2017 № 6. 

 

II. План мероприятий 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок испол-

нения 

Ответственный  

исполнитель 
 

1 2 3 4 

1. Реализация принципа информационной открытости органа власти 

1.1 Утверждение порядка  подготовки и размещения 

на официальном сайте муниципального района 

(далее – «сайт») информации о деятельности: 

-порядок подготовки, предоставления и размеще-

ния информации на сайте; 

-формирование и изменение состава и структуры 

тематических рубрик (подрубрик) сайта;  

-информации о правах, обязанностях и ответст-

венности соответствующих органов, структурных 

подразделений и должностных лиц, уполномочен-

ных на предоставление и размещение такой ин-

формации 

 Внесение изменений и дополнений в постановле-

ние Администрации района от 16.12.2011 № 1152 

«Об утверждении Порядка ведения официального 

интернет-сайта муниципального образования Ча-

рышский район Алтайского края». 

 

2 квартал 

2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 2018 года 

Управление 

делами, адми-

нистратор сай-

та 

1.2 Обеспечение доступа к информации о деятельно-

сти в порядке, предусмотренном Законом № 8-ФЗ, 

в том числе: 

общая информация об Администрации района, 

полномочиях; 

 

сведения о должностных лицах; 

 

 

сведения о бюджете и его исполнении; 

 

в течение го-

да    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы Адми-

нистрации 

района: 

Управление 

делами 

 

Управление 

делами 

 

Комитет по 

финансам, на-
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1 2 3 4 

 

 

 

 

отчеты и справки информационного характера о 

деятельности Администрации района и ее органов 

 

Внесение изменений и дополнений в постановле-

ние Администрации  района от  25. 04.2011 № 369 

« Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности Администрации района, создании усло-

вий для оперативного получения информации о 

муниципальных правовых актах» 

 

 

  

 

 

 

  

Май 2018 го-

да 

 

 

 

логовой и кре-

дитной поли-

тике 

 

Органы Ад-

министрации 

района 

Управление 

делами 

 

 

 

1.3 Обеспечение доступа к информации об исполне-

нии поручений и указаний Президента Российской 

Федерации, в том числе: 

 

-размещение на сайте информации о ходе работы 

по исполнению поручений и указаний Президента 

Российской Федерации; 

 

-внесение изменений и дополнений в постановле-

ние Администрации района от 31.12.2015 № 1034 

«Об утверждении порядка исполнения в Админи-

страции района и иных органах местного само-

управления Чарышского района поручений Пре-

зидента Российской Федерации» 

Постоянно 

 

 

 

Ежекварталь-

но 

 

 

Апрель 2018 

года 

 

 

Управление 

делами 

 

 

контрольно-

аналитический 

отдел  

 

контрольно-

аналитический 

отдел  

 

 

 

1.4 Размещение на сайте информации о противодей-

ствии коррупции, в том числе: 

 

нормативные правовые и иные акты в сфере про-

тиводействия коррупции; 

 

 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

 

сведения о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию кон-

фликта интересов; 

планы, доклады, отчеты, обзоры, статистическая и 

иная информация по вопросам противодействия 

коррупции; 

сведения о лицах, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правона-

рушений лицах 

Постоянно, в 

установлен-

ные сроки 

Юридический 

отдел 

 

юридический 

отдел 

 

 

контрольно-

аналитический 

отдел 

 

юридический 

отдел 

-//- 

 

-//- 

 

2. Обеспечение работы с открытыми данными 

2.1 Принятие НПА по перечню общедоступной ин-

формации о деятельности органов местного само-

управлении, размещении в сети информации в 

Исполнено контрольно-

аналитический 

отдел 
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1 2 3 4 

форме открытых данных.  Постановление Адми-

нистрации района от 25.09.2013 № 1083 «Об ут-

верждении перечня документов, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, преду-

смотренных Федеральным законом « О персо-

нальных данных»: 

- правила обработки персональных данных; 

-правила рассмотрения запросов субъектов персо-

нальных данных или их представителей; 

-правила осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных в 

Администрации района требованиям к защите 

персональных данных; 

-правила работы в Администрации района с обез-

личенными данными; 

-перечни персональных данных, обрабатываемые 

в Администрации района; 

-перечни должностей служащих Администрации 

района, ответственных за проведение мероприя-

тий по обезличиванию обрабатываемых персо-

нальных данных; 

-перечень должностей Администрации района, 

замещение которых предусматривает осуществле-

ние обработки персональных данных, либо осу-

ществление доступа к персональным данным; 

-должностная инструкция ответственного за орга-

низацию обработки персональных данных; 

-типовые формы согласия на обработку персо-

нальных данных, форма разъяснения субъекту 

персональных данных юридических последствий 

отказа предоставления персональных данных, ти-

повое обязательство служащего, непосредственно 

осуществляющего обработку персональных дан-

ных о прекращении обработки данных в случае 

расторжения с ним трудового договора; 

-порядок доступа в помещение, в котором ведется 

обработка персональных данных. 

 

2.2 Мероприятия по повышению информированности 

муниципальных  служащих о принципах работы с 

открытыми данными и обучение технологиям ра-

боты с данными (исправление ошибок, повыше-

ние качества наборов данных и т.д.); 

3 квартал 

2018 года 

Управление 

делами, отдел 

информацион-

ных техноло-

гий 

3.Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, муниципальных 

программ, разрабатываемых (реализуемых) органами власти, и вовлечения граж-

дан в общественное обсуждение проектов разрабатываемых решений 

3.1 Определение перечня общественно-значимых 

проектов нормативных правовых актов, требую-

щих общественного обсуждения и представления 

в понятном (доступном) формате 

Ежегодно  Юридический 

отдел, сектор 

по взаимодей-

ствию с пред-
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1 2 3 4 

ставительны-

ми ОМСУ 

3.2 Размещение на официальном сайте плана-графика 

нормативно-правовой работы на год 

ежегодно Юридический 

отдел, сектор 

по взаимодей-

ствию с пред-

ставительны-

ми ОМСУ 

3.3 Проведение оценки регулирующего воздействия, 

общественного обсуждения проектов норматив-

ных правовых актов, обеспечение независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов и общественного монито-

ринга правоприменения 

в течение го-

да, в соответ-

ствии с пла-

ном-

графиком 

правовой ра-

боты 

Юридический 

отдел 

3.4 Создание на сайте специального раздела для раз-

мещения информации о проектах правовых актов 

связанных с антикоррупционными мероприятия-

ми 

Июнь 2018 

года 

Отдел инфор-

мационных 

технологий, 

юридический 

отдел 

4. Реализация механизмов по вовлечению граждан в общественное обсуждение раз-

рабатываемых решений и документов 

4.1 Обеспечение информирования общественности о 

начале разработки решений или документов. 

  

Постоянно 

 

Органы Ад-

министрации 

района, юри-

дический от-

дел 

4.2 Предоставление проектов решений и сопутст-

вующих материалов в распоряжение заинтересо-

ванных сторон 

в течение го-

да 

Органы Адми-

нистрации 

района 

4.3 Рассмотрение рекомендаций граждан, обществен-

ных объединений, иных заинтересованных сторон 

в процессе разработки проектов решений 

в течение го-

да 

Юридический 

отдел, органы 

Администра-

ции района 

5. Реализация механизмов по формированию и организации деятельности общест-

венных советов 

5.1 Внесение изменений в постановление Админист-

рации района от 27.10.2016 № 743 « Об утвержде-

нии Положения об общественном Совете Адми-

нистрации района» 

Май 2018 Управление 

делами 

5.2 Поддержание на сайте в актуальном состоянии 

информации о персональном составе обществен-

ного совета при Администрации района 

в течение  

3 дней с даты 

внесения из-

менений 

Управление 

делами 

5.3 Размещение на официальном сайте уведомления о 

начале процедуры формирования нового состава 

общественного совета  

в соответст-

вии со срока-

ми объявле-

ния процеду-

ры 

Управление 

делами 

5.4 Размещение на официальном сайте плана работы в течение  Управление 
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1 2 3 4 

общественного совета при Администрации района 3 дней со дня 

утверждения 

делами 

5.5 Обсуждение на заседании общественного совета 

планов и отчетов о работе Администрации района 

с последующим освещением в средствах массовой 

информации  

ежегодно Управление 

делами 

5.6 Актуализация на сайте Положения об обществен-

ном совете 

в течение  

3 дней с даты 

внесения из-

менений 

Управление 

делами 

5.7 Вынесение на рассмотрение общественного совета 

проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления 

 

по мере не-

обходимости 

Органы Ад-

министрации 

района 

5.8 Публикация на сайте, а также в СМИ материалов, 

информирующих о деятельности общественного 

совета  

по мере не-

обходимости 

Управление 

делами 

   6. Организация работы с референтными группами: 

   - представители СМИ; 

   - получатели гос. услуг. 

6.1 Информирование референтной группы «Получа-

тели гос. услуг»:  

 

информирование о появлении новых государст-

венных и муниципальных услуг; 

 

о порядке работы на портале «Госуслуги»; 

 

о количестве зарегистрированных на Едином пор-

тале государственных услуг и получивших госус-

луги; 

о межведомственном взаимодействии при предос-

тавлении муниципальных услуг; 

о государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах; 

ведение реестра муниципальных услуг 

в течение го-

да 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

муниципаль-

ным имущест-

вом 

6.2 Проведение опросов референтной группы «Полу-

чатели госуслуг» о качестве полученных услуг 

через Единый портал государственных услуг и 

муниципальных услуг 

в течение го-

да 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

муниципаль-

ным имущест-

вом 

7. Формирование деклараций целей и задач Администрации района, планов и от-

четности, их общественное обсуждение и экспертное сопровождение 

7.1 Размещение для широкого общественного обсуж-

дения информации о целях, направлениях работы, 

индикаторах и планируемых результатах работы 

на сайте и в СМИ. 

ежегодно Управление 

делами, коми-

тет по эконо-

мике и управ-

лению муни-

ципальным 
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имуществом, 

органы Адми-

нистрации 

района 

7.2 Проведение обсуждений проектов планов работ и 

результатов их исполнения с общественным Сове-

том, на расширенных заседаниях с руководителя-

ми организаций и предприятий района 

Ежегодно, 

январь 

Управление 

делами 

7.3 Размещение планов и отчетов на сайте, в том чис-

ле 

 

годовых планов работы; 

 

отчетов о результатах  деятельности  главы рай-

она,  деятельности  Администрации района и 

иных подведомственных ему органов местного 

самоуправления за  год; 

 

отчетов об исполнении государственных и ведом-

ственных программ; 

 

информация об исполнении работ в установлен-

ной сфере деятельности 

доклад главы района по Указу Президента РФ № 

607 

 

 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

ежегодно 

 

 

 

Управление 

делами 

 

Управление 

делами 

 

органы Адми-

нистрации 

района 

органы Адми-

нистрации 

района 

комитет по 

экономике и 

управлению 

муниципаль-

ным имущест-

вом 

8. Организация антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов и обще-

ственного мониторинга правоприменения 

8.1 Проведение антикоррупционной экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов с их размеще-

нием на официальном сайте  

в течение го-

да 

Юридический 

отдел 

9. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

9.1 Размещение на сайте информации о порядке и 

времени приема граждан (физических лиц) 

постоянно Контрольно-

аналитический 

отдел 

9.2 Размещение на сайте информации о лице, ответст-

венном за организацию приема граждан, обеспе-

чение рассмотрения их обращений, а также о но-

мере телефона, по которому можно получить ин-

формацию справочного характера 

постоянно Управление 

делами 

9.3 Проведение анализа поступивших обращений с 

размещением результатов на сайте 

 

ежекварталь-

но 

Контрольно-

аналитический 

отдел 

9.4 Размещение на сайте на страничке, предназначен-

ной для приема обращений граждан и организа-

ций в форме электронного документа программ-

ного обеспечения «Аналитическая система 

4 квартал 

2018 года 

Отдел инфор-

мационных 

технологий  
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«Спутник» (далее «счетчик обращений»), сведе-

ния о котором включены в единый реестр россий-

ских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных. 

9.5 Автоматическое направление заявителю элек-

тронного уведомления о получении и номере ре-

гистрации запроса, направленного в электронном 

виде 

4 квартал 

2018 года 

Отдел инфор-

мационных 

технологий, 

контрольно-

аналитический 

отдел 

10. Организация работы со средствами массовой информации, и в сети «Интернет» 

10.1 Возложение полномочий на должностное лицо по 

взаимодействию со СМИ 

1 квартал 

2018 года 

Глава района, 

органы Адми-

нистрации 

района 

10.2 Размещение на сайте в разделе «НОВОСТИ» постоянно Управление 

делами 

10.3 Размещение в официальных группах в социальных 

сетях информации о деятельности Администрации 

района и ее органах 

постоянно Органы Ад-

министрации 

района 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21.03.2018                                       с. Чарышское                                            №  167 

 

 

О проведении эвакуации сельскохозяйствен- 

ных животных частного сектора при возникно- 

вении чрезвычайной ситуации, вызванной на- 

воднением 

 

 

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

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», с целью уменьшения возмож-

ного ущерба от чрезвычайной ситуации, обеспечения безопасности сельскохозяй-

ственных животных частного сектора в ежегодный паводкоопасный период, 
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п о с т а н о в л я ю : 

1. Закрепить следующие места эвакуации сельскохозяйственных животных: 

а) Чарышский сельсовет, с. Чарышское (ответственный за проведение эвакуа-

ции заместитель главы Администрации района, начальник Управления сельского хо-

зяйства Администрации района Дрёмов А.В.): 

- улицы Засосновская, Сосновская, Горная, Нагорная – эвакуируют животных в 

загоны на улице Никифорова; 

- улицы Олимпийская, Комсомольская, Спортивная, Комарова, Юбилейная, 

Октябрьская, Набережная, переулок Сибирский - эвакуируют животных в урочище 

Табунка; 

- улицы Центральная, Заречная, Боровушинская, Солнечная, Лесная, Молодеж-

ная, Парковая - эвакуируют животных в урочище Касташин Лог; 

- эвакуация свиней, птицы, кроликов производится в урочище Табунка. 

б) Краснопартизанский сельсовет, с.Красный Партизан (ответственный за про-

ведение эвакуации глава Администрации Краснопартизанского сельсовета Кункель 

В.Е.): 

- улицы Ивановская, Юбилейная, Набережная, Междуреченская, переулок На-

бережный – эвакуируют животных в урочище Глинка, Широкий Лог.  

- эвакуация свиней, птицы, кроликов производится в мехток, на стадион 

с.Красный Партизан. 

в) Сентелекский сельсовет (ответственный за проведение эвакуации замести-

тель главы Администрации Сентелекского сельсовета Кондратьева Ф.А.) 

с.Сентелек:  

- улица Лесная – эвакуируют животных в урочище Теплая; 

- улицы Молодежная, Заречная – эвакуируют животных в урочище Прямой лог; 

- улица Механическая – эвакуируют животных на верхний сеновал; 

- улица Луговая – эвакуируют животных в урочище Чесноковка.  

с. Покровка: 

- улица Рабочая, пер.Речной – эвакуируют животных в урочище Луговушка. 

г) Малобащелакский сельсовет (ответственный за проведение эвакуации глава 

Администрации Малобащелакского сельсовета Шумова Н.В.) 

с.Малый Бащелак:  

- улица Заречная – эвакуируют животных на территории бывшей фермы 

им.Тельмана; 

- улицы Береговая, Зимняя, Лесхозная, Советская – эвакуируют животных на 

территорию МТМ ООО «Сигнал»; 

- улица Шумовская – эвакуируют животных в урочище Борки.  

с. Боровлянка: эвакуируют животных в загон на ул.Центральная, 36а. 

2. Рекомендовать ответственным за организацию эвакуации домашнего скота 

обеспечить ежегодный учет поголовья, попадающего в зону возможного затопления,  

а также разработку планов эвакуации в том числе с применением транспорта для вы-

воза скота на безопасные территории. 

3. Рекомендовать населению, содержащему домашний скот на территориях, 

подверженных затоплению предоставлять достоверную информацию о количестве 

имеющегося скота не позднее 1 марта ежегодно. 

4. Признать утратившими силу постановления Администрации района: 

- от 03.02.2017 № 63; 
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- от 06.03.2017 № 114. 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края, в газете «Животновод Алтая». 

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации района, начальника Управления сельского хозяйства Администрации рай-

она А.В. Дрёмова. 

 

 

Глава района                                                                                                А.В. Ездин 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   
26.03.2018                              с. Чарышское                                           № 169 

  

 

О внесении изменений в постановление Адми- 

нистрации района от 23.12.2015 № 1019 «Об  

утверждении муниципальной программы «Раз- 

витие муниципальной системы образования Ча- 

рышского района Алтайского края» на 2016- 

2020 годы (с изменениями от 13.05.2016 № 293,  

от 21.03.2017 № 149) 

 

 

 В соответствие со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в муниципальную целевую программу «Развитие муниципальной 

системы образования Чарышского   края на 2016-2020годы», утвержденную поста-

новлением Администрации района от 23.12.2015 № 1019 с изменениями от 

13.05.2016 № 293, от 21.03.2017 № 149 следующие изменения в соответствие с 

приложением: 

- В приложении 1 в разделе «Паспорт программы» раздел «Объемы источни-

ки финансирования программы» изложить в следующей редакции (прилагается);                               

- приложение 2 к программе «Развитие муниципальной системы образования 

Чарышского   края на 2016-2020годы» ««Перечень мероприятий муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции (прилагается); 

- приложение 3 к программе «Развитие муниципальной системы образования 

Чарышского   края на 2016-2020годы» «Объем финансовых ресурсов» изложить в 

следующей редакции (прилагается); 
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- приложение 4 к программе «Развитие муниципальной системы образования 

Чарышского   края на 2016-2020годы» «Сведения об  индикаторах» изложить в 

следующей редакции (прилагается); 

- дополнить программу «Развитие муниципальной системы образования Ча-

рышского   края на 2016-2020годы» приложением 5 «Поадресное наименование 

объектов по годам ввода». 

2.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета  Администра-

ции района по образованию С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района.                                                                                             А.В. Ездин  

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

района от  26.03.2018  №  169 

Паспорт муниципальной целевой программы 

«Развитие муниципальной системы образования Чарышского района 

Алтайского края на 2016-2020 годы» 

 

Объемы источники фи-

нансирования програм-

мы 

 -  средства краевого бюджета 

- средства районного бюджета 

Объемы финансирования программы: Всего 644977,7  тыс. руб-

лей, в том числе: 

в 2016-2020 годы 592721,7 тыс. рублей, в том числе: 

год Из район-

ного 

бюджета 

Из краево-

го бюдже-

та 

Из феде-

рального 

бюджета 

Из вне-

бюджет-

ных ис-

точников 

2016 36065,7 86206,0 1651,3  

2017 31214,0 89668,5 364,0 81,5 

2018 30139,6 86028,0 - 382,7 

2019 26824,7 80508,0 - 182,0 

2020 28412,8 94800,9 - 192,0 

ИТОГО 152656,8 437211,4 2015,3 838,2 

 

в 2021-2025 годы 52256,0 тыс. рублей, в том числе: 

2025 5225,6 47030,4 - - 

Предварительная оценка потребности Программы в финансовых 

ресурсах на 2016-2020 годы может быть изменена в соответст-

вии с возможностями бюджетов всех уровней, после принятия 

бюджета на соответствующий период. 
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5. Ресурсное обеспечение Программы 

 Общий объем финансирования мероприятий Программы, направленных на совер-

шенствование районной системы образования, обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного качественного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного 

образования, укрепление и развитие материально-технической базы образовательных уч-

реждений района всего 644977,7 тыс. рублей, из них 

В 2016-2020 годы 592721,7 тыс. рублей, в том числе: 

Год Из район-

ного 

бюджета 

Из краево-

го бюдже-

та 

Из феде-

рального 

бюджета 

Из вне-

бюджет-

ных ис-

точников 

2016 36065,7 86206,0 1651,3 - 

2017 31214,0 89668,5 364,0 81,5 

2018 30139,6 86028,0 - 382,7 

2019 26824,7 80508,0 - 182,0 

2020 28412,8 94800,9 - 192,0 

В 2021-2025 годы 52256 тыс.рублей, в том числе: 

2025 5225,6 47030,4 - - 

 

 Предварительная оценка потребности Программы в финансовых ресурсах на пла-

нируемый период может быть изменена в соответствии с возможностями бюджетов всех 

уровней, после принятия бюджета на соответствующий период.   

Для выполнения программных мероприятий будут привлечены средства краевого 

бюджета за счет участия в государственных программах Алтайского края «Развитие обра-

зования и молодежной политики в Алтайском крае на 2014-2020 годы»,  «Создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребно-

стью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 — 2025 годы и 

средства федерального бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к программе «Развитие муниципальной 

системы образования Чарышского рай-

она Алтайского края на 2016-2020 годы" 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Развитие муниципальной системы образования Чарышского района Алтайского края на 2016-2020 годы" 

 
Цель, задача, мероприя-

тие 

Сумма затрат, тыс.руб. Направления рас-

ходов и источники 

финансирования 

Исполнитель 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

всего 

        1           2      3      4     5   6 7     8       9    

Подпрограмма1 «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края» 

Цель:     

Обеспечение условий для 

модернизации системы 

дошкольного образова-

ния в Чарышском районе 

и удовлетворение по-

требностей граждан в 

доступном и качествен-

ном дошкольном образо-

вании         

23405,0 22981,3 26147,2 20761,0 20761,0 114055,5 Всего, в том числе: 

 

 

 

 8324,0 9121,0 11048,0 8001,0 8001,0 44495,0 Краевой бюджет 

 

15081,0 13860,3 15099,2 12760,0 12760,0 69560,5 Районный бюджет 

Задача 1.1. Повышение доступности услуг дошкольного образования для населения района 

Мероприятие 1.1.1 

Обеспечение деятельно-

сти дошкольных учреж-

дений 

14981,0 

 

14981,0 

13760,3 

 

13760,3 

14999,2 

 

14999,2 

12660,0 

 

12660,0 

12660,0 

 

12660,0 

69060,5 

 

69060,5 

Всего, в том числе: 

 

Районный бюджет 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ДОУ 

Мероприятие 1.1.2 

Обеспечение государст-

венных гарантий реали-

зации прав граждан на 

8324,0 

8324,0 

 

 

9121,0 

9121,0 

 

 

11048,0 

11048,0 

 

 

8001,0 

8001,0 

 

 

8001,0 

8001,0 

 

 

44495,0 

44495,0 

 

 

Всего, в том числе: 

Краевой бюджет 

 

 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ДОУ 
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получение общедоступ-

ного и бесплатного до-

школьного образования в 

дошкольных образова-

тельных организациях 

Задача 1.2 Повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования 

Мероприятие 1.2.2. 

Ремонт зданий ДОУ 

34,0 

 

- 

34,0 

 

34,0 

 

- 

34,0 

34,0 

 

- 

34,0 

34,0 

 

- 

34,0 

34,0 

 

- 

34,0 

170,0 

 

- 

170,0 

Всего, в том числе: 

 

краевой 

районный 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ДОУ 

Мероприятие 1.2.3 

Участие в краевых и му-

ниципальных конкурсах 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Всего, в том числе: 

 

районный 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ДОУ 

Задача 1.3 Модернизация материально-технической базы ДОУ района 

Мероприятие 1. 3.1. 

Оснащение ДОУ совре-

менным оборудованием, 

корпусной мебелью, ком-

пьютерной техникой и 

программным обеспече-

нием, учебно-

наглядными пособиями, 

мягким инвентарем, ма-

териалами, необходимы-

ми для организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Всего,  

в том числе: 

краевой 

 

районный  

 

 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ДОУ  

Мероприятие 1.3.2. 

Повышение уровня по-

жарной безопасности 

66,0 

 

66,0 

66,0 

 

66,0 

66,0 

 

66,0 

66,0 

 

66,0 

66,0 

 

66,0 

330,0 

 

330,0 

Всего,  

в том числе: 

районный 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 
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ДОУ ДОУ 

Мероприятие 1.3.3 

Приобретение спортив-

ного инвентаря и обору-

дования 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Всего,  

в том числе: 

районный 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ДОУ 

 

         

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования на территории муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края» 

Цель:    

Обеспечение государст-

венных гарантий прав 

граждан на получение 

общедоступного качест-

венного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного обще-

го, среднего (полного) 

общего образования и 

дополнительного образо-

вания; 

Совершенствование сис-

темы образования в инте-

ресах формирования раз-

носторонне развитой 

личности, владеющей 

опытом творческой  дея-

тельности, новыми тех-

нологиями труда 

98780,7 98216,7 90008,4 86446,7 86446,7 459899,2 Всего по меро-

приятию, в том 

числе: 

 

 364,0    364,0 Федеральный 

бюджет 

77796,0 80539,0 74968,0 72524,0 72524,0 378351,0 Краевой бюджет 

20984,7 17313,7 15040,4 13922,7 13922,7 81184,2 Районный бюджет 

Задача 2.1. Развитие образовательной сети 

Мероприятие 2.1.1. Обес- 14149,7 11875,5 9100,0 8437,0 8437,0 51999,2 Всего, в том числе комитет Администра-
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печение деятельности уч-

реждений общего образо-

вания 

14149,7 11875,5 9100,0 8437,0 8437,0 51999,2 Районный бюджет ции района по образо-

ванию 

ОУ 

Мероприятие 2.1.3. 

Обеспечение условий для 

развития физической 

культуры и спорта на 

территории Чарышского 

района 

- 400,0 

 

36,0 

364,0 

- - - 400,0 

 

36,0 

364,0 

Всего, в т.ч. 

 

Краевой бюджет 

Федеральный 

бюджет 

 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ОУ 

Мероприятие 2.1.4. 

Обеспечение государст-

венных гарантий реали-

зации прав на получение 

общедоступного и бес-

платного дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, среднего 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях, обеспече-

ние дополнительного об-

разования детей в обще-

образовательных органи-

зациях 

76856,0 

 

76856,0 

 

 

79067,0 

 

79067,0 

 

 

74202,0 

 

74202,0 

 

 

71584,0 

 

71584,0 

 

 

71584,0 

 

71584,0 

 

 

373293,0 

 

373293,0 

 

 

Всего, в т.ч. 

 

Краевой бюджет 

 

 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ОУ 

Мероприятие 2.1.5. 

Компенсационные вы-

платы на питание обу-

чающимся в муници-

пальных общеобразова-

тельных организациях, 

нуждающимся в соци-

альной поддержке 

1103,7 

163,7 

940,0 

 

893,5 

157,5 

736,0 

901,4 

135,4 

766,0 

1103,7 

163,7 

940,0 

1103,7 

163,7 

940,0 

5106,0 

784,0 

4322,0 

Всего 

Районный бюджет 

краевой 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ОУ 
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Мероприятие 2.1.6. 

Разработка проектно-

сметной документации, 

строительство, реконст-

рукция и капитальный 

ремонт зданий образова-

тельных организаций с 

применением энергосбе-

регающих технологий и 

материалов в рамках ад-

ресной инвестиционной 

программы 

«Спортивный зал и пере-

ход школы, расположен-

ные по адресу: Алтай-

ский край, Чарышский 

район, с.Алексеевка, пер. 

Школьный, 2» 

 

285,9 

285,9 

     

285,9 

285,9 

 

Всего 

Районный бюджет 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ОУ 

Задача 2.2. Модернизация образовательной среды, направленная на повышение качества образовательных услуг 

Мероприятие 2.2.1. 

Приобретение учебно-

лабораторного оборудо-

вания в ОУ района 

- - - - - - Всего, в т.ч. 

краевой 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ОУ 

Мероприятие 2.2.2. 

Приобретение компью-

терного оборудования в 

ОУ района 

- - - - - - Всего, в т.ч. 

краевой 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ОУ 

Мероприятие 2.2.3. 

Пополнение фондов биб-

лиотек общеобразова-

тельных учреждений в 

ОУ района 

- 

 

- - - - - Всего, в т.ч. 

Районный бюджет 

краевой 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ОУ 
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Мероприятие 2.2.4. 

Повышение уровня авто-

матической пожарной 

системы в ОУ района 

72,0 

72,0 

72,0 

72,0 

84,0 

84,0 

72,0 

72,0 

72,0 

72,0 

360,0 

360,0 

Всего, в т.ч. 

Районный бюджет  

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ОУ 

 Задача 2.3. Прочие расходы на развитие системы общего образования 

Мероприятие 2.3.1. 

Улучшение инфраструк-

туры (текущий ремонт с 

целью обеспечения вы-

полнения требований Сан 

ПИН) 

28,0 

28,0 

- 

 

28,0 

28,0 

- 

16,0 

16,0 

- 

28,0 

28,0 

- 

28,0 

28,0 

- 

140,0 

140,0 

- 

Всего, в т.ч. 

Районный бюджет 

краевой 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ОУ 

Мероприятие 2.3.2. 

Денежные выплаты от-

личникам 

- - - - - - Всего 

краевой 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ОУ 

Мероприятие 2.3.3. 

Расходы на организацию 

санаторно-курортного 

лечения педагогических 

работников 

25,0 

25,0 

- 

 

 

25,0 

25,0 

- 

25,0 

25,0 

- 

25,0 

25,0 

- 

25,0 

25,0 

- 

125,0 

125,0 

- 

Всего, в т.ч. 

Районный бюджет 

краевой 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ОУ 

Мероприятие 2.3.4. 

Подъемные для молодых 

специалистов 

- - - - - - Всего 

Районный бюджет 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ОУ 

Мероприятие 2.3.5. 

Организация дистанци-

онного образования де-

тей-инвалидов 

- - - - - - Всего 

Краевой  

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ОУ 

Мероприятие 2.3.6. 

Софинансирование меро-

приятий по формирова-

987,4 

987,4 

- - - - 987,4 

987,4 

Всего 

Районный бюджет 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 
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нию сети общеобразова-

тельных организаций, в 

которых созданы условия 

для инклюзивного обра-

зования  детей-инвалидов 

ОУ 

Мероприятие 2.3.7. 

Повышение квалифика-

ции педагогических и ру-

ководящих работников 

системы образования 

60,0 

60,0 

32,0 

32,0 

 

60,0 

60,0 

60,0 

60,0 

60,0 

60,0 

 

272,0 

272,0 

Всего 

Районный бюджет 

 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ОУ 

Мероприятие 2.3.8. 

Оптимизация сети муни-

ципальных учреждений 

 1000,0 

300,0 

700,0 

 

   1000,0 

300,0 

700,0 

Всего 

Районный бюджет 

Краевой бюджет 

 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ОУ 

Задача 2.4. Развитие системы дополнительного образования детей 

Мероприятие 2.1.2. 

Организация предостав-

ления дополнительного 

образования детей 

5213,0 

 

3136,0 

2077,0 

- 

4823,7 

 

3019,4 

1804,3 

- 

5620,0 

 

3550,0 

2070,0 

- 

5137,0 

 

3090,0 

2047,0 

- 

5137,0 

 

3090,0 

2047,0 

- 

25930,7 

 

15885,4 

10045,3 

- 

Всего в т.ч. 

 

Районный бюджет  

 

краевой 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию (ДЮСШ, ЦДТ) 

комитет по культуре, 

спорту и делам моло-

дежи Администрации 

района (ДШИ) 

УДОД 

 

 

 

        

Подпрограмма 3. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края» 

Цель:    

Создание условий для 

обеспечения качествен-

1737,3 130,0 394,7 307,0 317,0 2886,0 Всего,  

в том числе: 

 

1651,3 - - - - 1651,3 Федеральный 
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ного отдыха и оздоровле-

ния детей в Чарышском 

районе 

86,0 8,5 12,0 - - 106,5 Краевой 

- 40,0  125,0 125,0 290,0 Районный 

 

- 81,5 382,7 182,0 192,0 838,2 внебюджетные 

источники, роди-

тельская доля 

Задача 3.1 Повышение уровня комфортных и безопасных условий в детских оздоровительных организациях района       

Мероприятие 3.1.1 

Обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в оз-

доровительных учрежде-

ниях  

1651,3 

 

1651,3 

- 

- 

120,0 

 

- 

- 

40,0 

80,0 

164,7 

 

- 

- 

- 

164,7 

267,0 

 

- 

- 

125,0 

142,0 

267,0 

 

- 

- 

125,0 

142,0 

2470,0 

 

1651,3 

- 

290,0 

528,7 

Всего,  

в том числе: 

Федеральный 

Краевой 

районный 

внебюджетные 

источники, роди-

тельская доля 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ОУ 

Мероприятие 3.1.2 

Обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в 

пришкольных лагерях с 

дневным пребыванием 

детей    

- 

 

- 216,0 

 

 

216,0 

- - 216,0 

 

 

216,0 

Всего,  

в том числе: 

Федеральный 

внебюджетные 

источники, роди-

тельская доля 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ОУ 

Мероприятие 3.1.3. 

Развитие инновационных 

форм и технологий орга-

низации отдыха и оздо-

ровления детей. Участие 

в краевых летних про-

фильных сменах и шко-

лах для одаренных детей 

86,0 

 

86,0 

- 

 

10,0 

 

8,5 

1,5 

 

14,0 

 

12,0 

2,0 

40,0 

 

- 

40,0 

50,0 

 

- 

50,0 

200,0 

 

106,5 

93,5 

Всего,  

в том числе: 

краевой  

внебюджетные 

источники, роди-

тельская доля 

комитет Администра-

ции района по образо-

ванию 

ОУ 
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 Приложение 5 

к программе «Развитие муниципаль-

ной системы образования Чарышско-

го района Алтайского края на 2016-

2020 годы" 

 

Поадресное наименование объектов по годам ввода 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта6 Наименование работ 

(проведение капи-

тального ремонта, 

строительство зданий 

школ, реконструкция 

зданий школ) 

Количест-

во мест 
Объем финансирования, тыс.руб.

7
 

2020 год, в т.ч. 2025 год, в т.ч. 

Всего Крае-

вой 

мест-

ный 

Всего Краевой мест-

ный 

1 МБОУ «Тулатинская 

средняя общеобразова-

тельная школа» 

капитальный ремонт 89 15881,0 14292,9 1588,1    

2 МБОУ «Чарышская обще-

образовательная школа» 

капитальный ремонт 347    52256,0 47030,4 5225,6 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 - согласно государственной программы Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью 

и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016 — 2025 годы 
7
 - Предварительная оценка потребности в финансовых ресурсах  
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Приложение 3  

к программе «Развитие муниципальной 

системы образования Чарышского рай-

она Алтайского края на 2016-2020 годы» 

Объем финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной целевой программы  

«Развитие муниципальной системы образования Чарышского района 

Алтайского края на 2016-2020 годы» 

 
Источники и направления  

расходов 

Финансовые затраты в ценах соответствующих годов (тыс.руб.) 

Всего В том числе по годам  

2016 2017 2018 2019 2020 

Всего финансовых затрат, 

в том числе 

592721,7 123923,0 121328,0 116550,3 107514,7 123405,7 

Из районного бюджета 152656,8 36065,7 31214,0 30139,6 26824,7 28412,8 

Из краевого бюджета (на ус- 

ловиях софинансирования) 

437211,4 86206,0 89668,5 86028,0 80508,0 94800,9 

Из федерального бюджета(на 

условиях софинансирования) 

2015,3 1651,3 364,0 - - - 

Из внебюджетных источни-

ков (указать каких) 

838,2 - 81,5 382,7 182,0 192,0 

Капитальные вложения,  
в том числе 

16166,9 285,9    15881,0 

Из районного бюджета 1874,0 285,9    1588,1 

Из краевого бюджета (на ус- 

ловиях софинансирования) 

14292,9     14292,9 

Из федерального бюджета(на 

условиях софинансирования) 

      

Из внебюджетных источни-

ков (указать каких) 

      

Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские 

работы, в том числе 

      

Из районного бюджета       

Из краевого бюджета (на ус- 

ловиях софинансирования) 

      

Из федерального бюджета(на 

условиях софинансирования) 

      

Из внебюджетных источни-

ков (указать каких) 

      

Прочие расходы,  

в том числе 

576554,8 123637,1 121328,0 116550,3 107514,7 107524,7 

Из районного бюджета 150782,8 35779,8 31214,0 30139,6 26824,7 26824,7 

Из краевого бюджета (на ус-

ловиях софинансирования) 

422918,5 86206,0 89668,5 86028,0 80508,0 80508,0 

Из федерального бюджета(на 

условиях софинансирования) 

2015,3 1651,3 364,0 - - - 

Из внебюджетных источни-

ков (указать каких) 

838,2 - 81,5 382,7 182,0 192,0 



 
 

102 
 

                                                    

 Приложение 4 

к программе «Развитие муниципаль-

ной системы образования Чарышского 

района Алтайского края на 2016-2020 

годы» 

 
Сведения об индикаторах муниципальной программы «Развитие муниципальной систе-

мы образования Чарышского района 

Алтайского края на 2016-2020 годы» (показателях подпрограммы) и их значениях 

 
Целевой индикатор Единица изме-

рения 

Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

       
Подпрограмма1 «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образова-

ния Чарышский район Алтайского края» 
Доступность дошкольного образо-

вания (отношение численности де-

тей от 3 до 7 лет, которым предос-

тавлена возможность получать ус-

луги дошкольного образования, к 

общей численности детей в возрас-

те от 3 до 7 лет)  

% 78 100 100 100 100 

Количество педагогов, принявших 

участие в различных конкурсах 

Чел 4 5 5 6 7 

Доля детей, воспитывающихся в 

отвечающих современным требо-

ваниям дошкольных образователь-

ных учреждениях, в общем числе 

дошкольников района 

% 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2«Развитие общего и дополнительного образования на территории муниципаль-

ного образования Чарышский район Алтайского края» 

Средняя наполняемость классов в 

общеобразовательных учреждени-

ях в пределах норм, установлен-

ных санитарно-

эпидемиологическими правилами 

и нормативами 

человек 7 7 9,1 9,1 9,1 

Среднее количество обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

на 1 персональный компьютер 

человек 7 7 7 7 7 

Обеспечение учащихся 9 классов в 

профориентационными програм-

мами предпрофильной подготовки 

% 100 100 100 100 100 

Обеспечение качества образова-

тельных услуг, соответствующего 

современным требованиям 

% 100 100 100 100 100 

Обеспечение доступности про-

фильного образования 

% 100 100 100 100 100 

Оснащенность библиотек (от об- % 100 100 100 100 100 
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щего количества по району) 

Доля образовательных учрежде-

ний, реализующих программы и 

технологии здоровьесбережения 

% 100 100 100 100 100 

Доля детей, систематически зани-

мающихся физической культурой 

и спортом 

% 90 90 92 95 95 

 

Обеспечение школьников услуга-

ми дополнительного образования 

% 68 68 70 70 72 

Доля обучающихся и воспитанни-

ков образовательных учреждений, 

принимающих участие в реализа-

ции мероприятий профилактиче-

ской направленности 

% 95 95 96 98  99 

Доля общеобразовательных учре-

ждений, в которых согласно заре-

гистрированному Уставу создан и 

действует орган самоуправления, 

обеспечивающий демократиче-

ский, общественный характер 

управления образовательным уч-

реждением, облагающий комплек-

сом управленческих полномочий 

% 100 100 100 100 100 

Доля общеобразовательных учре-

ждений, имеющих опубликован-

ный (в сети Интернет) публичный 

отчет об общеобразовательной и 

финансово-хозяйственной дея-

тельности 

% 100 100 100 100 100 

Доля специалистов системы обра-

зования, прошедших курсовую 

подготовку по дистанционной 

форме обучения 

% 5 5 5 5 5 

Доля  педагогических работников 

системы образования, принявших 

участие в творческих конкурсах 

педагогического мастерства 

% 12 12 12 14 14 

Доля  районных учреждений, ос-

нащенных данными системами 

1. Автоматическая пожарная 

сигнализация 

2. Система вывода сигнала 

срабатывания автоматиче-

ской пожарной сигнализа-

ции на пульт единой дис-

петчерской службы «01» 

% 100 

 

 

  

 

64 

100 

 

 

  

 

64 

100 

 

 

  

 

64 

100 

 

 

  

 

64 

100 

 

 

  

 

64 

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на территории муниципаль-

ного  образования Чарышский район Алтайского края» 

Доля детей, отдохнувших в заго-

родных учреждениях края в летний 

период 

% 63 64 64,5 65 65 
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Количество детей, ежегодно отды-

хающих в пришкольных лагерях с 

дневным пребыванием 

Чел 350 390 390 400 400 

Доля детей, принявших участие в 

инновационных проектах в сфере 

организации отдыха, оздоровле-

ния, туризма, в общем числе от-

дохнувших детей 

%      

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   28.03.2018                                       с. Чарышское                                              №  172/1 

 

О районной комиссии по оценке ущерба от  

чрезвычайных ситуаций  природного и тех- 

ногенного характера на территории Чарышс- 

кого района 

 

С целью оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, оперативного решения вопросов, связанных с определением размера ущерба, 

нанесенного территории Чарышского района, экономики и населению района, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального 

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

управления в Российской Федерации»,  

п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Положение о районной комиссии по оценке ущерба от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера (приложение 1). 

2. Утвердить состав районной комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера (приложение 2). 

3. Утвердить состав рабочей группы районной комиссии по оценке ущерба от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение 3). 

4. Постановление Администрации района от 09.02.2017 № 83 признать утратив-

шим силу. 

5. Разместить настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых ак-

тов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, строительству, энерге-

тике и дорожному хозяйству Администрации района Ермак С.В. 

 

Глава района                                                                                                               А.В. Ездин 
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Приложение 1 

        к постановлению 

        Администрации района 

        от  28.03.2018 № 172/1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера на территории Чарышского района 

 

1. Общие положения 

1.1 Районная комиссия по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера (далее – Комиссия) является временным действующим органом 

при Администрации района и осуществляет свою работу в период введения на террито-

рии Чарышского района режима функционирования «чрезвычайная ситуация» для 

оценки материального ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам на 

территории района. 

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами, распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

указами, распоряжениями Губернатора Алтайского края, постановлениями Правитель-

ства Алтайского края и настоящим Положением. 

 

2. Функции и задачи Комиссии 

2.1. Функцией Комиссии является оценка материального ущерба, причиненного чрезвы-

чайными ситуациями природного и техногенного характера на территории Чарышского 

района. 

2.2. Задачи Комиссии: 

- определение степени нанесения материального ущерба, причиненного ЧС природного  

и техногенного характера на территории района; 

- рассмотрение документов, поданных заявителями; 

- проведение обследования поврежденных зданий, сооружений, строений; 

- организация проверки и проверка сведений и документов, представленных заявителя-

ми. 

2.3. Комиссия вправе: 

- запрашивать в установленном порядке информацию по вопросам своей деятельности; 

- при рассмотрении пакетов документов по возмещению материального ущерба, причи-

ненного возможными ЧС на территории района приглашать (при необходимости) на за-

седания Комиссии заявителей и (или) должностных лиц и специалистов территориаль-

ных органов, органов исполнительной власти Алтайского края и т.д. 

- проводить (при необходимости) проверку сведений и документов, представленных 

заявителями в целях возмещения материального ущерба, причиненного ЧС на террито-

рии района; 

- принимать в пределах своей компетенции решения; 

- иные права, предоставленные федеральным и краевым законодательством, муници-

пальными правовыми актами, настоящим Положением. 
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3. Порядок формирования и деятельности Комиссии 

3.1. Комиссия создается Администрацией района. Положение о Комиссии и ее состав 

утверждаются муниципальным правовым актом Администрации района. Председатель 

Комиссии вправе при необходимости привлекать при осуществлении обследования 

сложных объектов специалистов определенного профиля, включая их в состав комиссии 

или рабочих групп. 

3.2. Для проведения обследования объектов пострадавших от чрезвычайной ситуации на 

местном уровне Комиссией создаются рабочие группы, в которые включаются предста-

вители органов Администрации района, в чье ведении находятся пострадавшие объекты, 

руководители сельских администраций, представитель бюро технической инвентариза-

ции. 

3.3. Заседания Комиссии, в том числе выездные, проводятся по мере необходимости. В 

случае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеоче-

редные заседания Комиссии, в том числе выездные. Формирование пакетов документов 

для оценки материального ущерба, причиненного возможными ЧС природного и техно-

генного характера на территории района, подлежащих рассмотрению Комиссией, и на-

правление их для рассмотрения членами Комиссии осуществляется секретарем Комис-

сии. 

3.4. Контроль над своевременной подготовкой и представлением пакетов документов 

для рассмотрения Комиссией осуществляется секретарем Комиссии. 

3.5. Проект повестки заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очеред-

ному заседанию Комиссии и согласовывается секретарем и председателем Комиссии. 

Повестка заседания Комиссии утверждается непосредственно перед началом заседания. 

Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеочередных) вопросов осу-

ществляется по решению председателя Комиссии. 

3.6. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель 

председателя Комиссии. 

3.7. Председатель Комиссии имеет право по своему усмотрению или требованию членов 

Комиссии: 

3.7.1. по согласованию привлекать к работе в Комиссии должностных лиц и специали-

стов. 

3.7.2. вести учет явки членов Комиссии. 

3.7.3. в случае невозможности участия члена Комиссии в работе Комиссии принимает 

участие лицо, исполняющее его обязанности. 

3.8. Заседание Комиссии правомочно в случае присутствия на нем не менее половины 

членов Комиссии. 

3.9. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Комиссии, оформляется протоколом, который подписывается пред-

седателем и секретарем Комиссии. 

3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

Администрацией района. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, в том числе на месте 

нахождения поврежденных зданий сооружений и строений, подвергшихся воздействию 

ЧС природного и техногенного характера, в целях их обследования и определения раз-

мера материального ущерба на территории района. Выездные заседания Комиссии про-
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водятся в присутствии заявителя либо уполномоченного им лица. Председатель Комис-

сии имеет право по своему усмотрению или требованию членов Комиссии пригласить 

на выездное заседание Комиссии иных должностных лиц и специалистов. 

4.2. Члены Комиссии рассматривают пакеты документов, поступивших на рассмотрение 

Комиссии, проводят обследование поврежденных зданий, строений, утраченного уро-

жая сельскохозяйственных культур  на земельных участках, огородах, подвергшихся 

воздействию ЧС природного и техногенного характера, после чего каждый член Комис-

сии делают записи в соответствующем Акте обследования объекта о причинении объек-

ту ущерба. 

4.3. После проверки представленных заявителем документов и осуществления обследо-

вания объекта, которому был причинен ущерб, секретарь Комиссии формирует пакет 

документов для рассмотрения Комиссией и принятия решения о включении (не включе-

нии) заявителя в число лиц, имеющих право на возмещение материального ущерба. 
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Приложение 2 

к постановлению 

Администрации района 

от  28.03.2018 № 172/1 

 

СОСТАВ 

районной комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера на территории Чарышского района: 

 
 Председатель комиссии: 

Ермак Сергей Васильевич Заместитель главы Администрации района, предсе-

датель комитета по ЖКХ, строительству, энергетике 

и дорожному хозяйству Администрации района 

Заместитель председателя:  

Печёнкина Наталья Александровна Заведующий отделом архитектуры и градостроитель-

ства комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района 

Секретарь комиссии: 

Алейникова Людмила Николаевна 

Ведущий специалист отдела архитектуры и градо-

строительства комитета по ЖКХ, строительству, энер-

гетике и дорожному хозяйству Администрации района 

Члены комиссии:  

Дьячкова Лариса Григорьевна Заведующий отделом по имуществу и земельным 

вопросам комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района; 

Ремизов Павел Анатольевич Заведующий отделом ГО ЧС и мобилизационной 

работе Администрации района 

Лобанов Сергей Юрьевич Председатель комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации района; 

Берлова Людмила Николаевна Начальник Управления социальной защиты 

населения по Чарышскому району (по 

согласованию); 

Иконникова Оксана Федоровна ВрИО начальника миграционного пункта ОП по 

Чарышскому району МО МВД России «Усть-         

Калманский» (по согласованию); 

Парфенова Марина Тимофеевна Начальник Чарышского производственного 

участка Алейского отделения Сибирского филиала 

АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» (по 

согласованию); 

Попов Юрий Николаевич  Начальник 71 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7-й отряд 

ФПС по Алтайскому краю» (по согласованию); 

Главы  администраций 

сельсоветов 

По согласованию. 
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Приложение 3 

к постановлению 

Администрации района 

от  28.03.2018 № 172/1 

 

 

СОСТАВ 

 

рабочей группы районной комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на территории Чарышского района: 

 
  Руководитель рабочей группы: 

 

Ермак Сергей Васильевич 

 

Заместитель главы Администрации района, предсе-

датель комитета по ЖКХ, строительству, энергетике 

и дорожному хозяйству Администрации района 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Печёнкина Наталья Александровна 

 

Заведующий отделом архитектуры и градостроитель-

ства комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района 

 

Парфенова Марина Тимофеевна Начальник Чарышского производственного участка 

Алейского отделения Сибирского филиала АО «Рос-

техинвентаризация-Федеральное БТИ» (по согласо-

ванию); 

 

Главы администраций 

сельсоветов 

По согласованию. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     28.03.2018                                      с. Чарышское                                     № 184  

 

О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Развитие культуры 

Чарышского района» на 2016-2020 годы 

 

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

в соответствие решения Чарышского районного Совета народных депутатов № 54 

от 22.12.2016 г. «О районном бюджете муниципального образования Чарышский 

район на 2018 год» 

п о с т а н о в л я ю : 

Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие куль-

туры Чарышского района» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением 

Администрации Чарышского района Алтайского края от 19.11.2015 № 918: 

1.1.Раздел «Объемы финансирования программы» изложить в следующей 

редакции: «Общий объем финансирования программы составляет – 62999,8 тыс. 

рублей из них:  

Из федерального бюджета- 1592,9  тыс. руб. 

2016год- 60.0 тыс. руб. 

2017 год- 1532,9 тыс. руб. 

2018 год- 0.0 тыс. руб. 

2019 год- 0.0 тыс. руб. 

2020 год-0.0 тыс. руб. 

Из краевого бюджета: 22949,1 тыс. руб. 

2016 год – 50,0 тыс. руб. 

2017 год – 22899,1 тыс.руб. 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

2020 год –  0,0. тыс.руб. 

Из муниципального бюджета- 38433,8 тыс. руб.  

2016 год – 7729,0 тыс. руб. 

2017 год – 8116,0 тыс.руб. 

2018 год -5811,0  тыс. руб. 

2019 год – 8388,9  тыс. руб. 

2020 год -  8388,9  тыс. руб. 

Внебюджетные средства – 24,0 тыс.руб. 

2016год-  0.0 тыс. руб. 

2017 год- 12,0 тыс. руб. 

2018 год- 12,0 тыс. руб. 
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2019 год- 0.0 тыс. руб. 

2020 год- 0.0 тыс. руб.».  

2. Перечень мероприятий  муниципальной целевой программы «Развитие 

культуры Чарышского района» на 2016-2020 годы изложить в новой редакции со-

гласно приложению 1 к настоящему  постановлению. 

3. Информацию об объеме  финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной целевой программы «Развитие культуры Чарышского рай-

она» на 2016-2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему постановлению. 

4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на С.И. 

Хохлова, первого заместителя главы Администрации района, председателя коми-

тета Администрации района по образованию. 

 

 

Глава района                                                   А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                              к постановлению  

            Администрации района 
                                                                                        № 184  от    28.03.2018 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы  
«Развитие культуры Чарышского района» на 2016 – 2020 годы 

 

№п/

п 

Цель, задача, меро-

приятие 

Срок реа-

лизации 
Участник программы Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники фи-

нансирования 

1 2 3 4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие  учреждений культуры» 

1 Цель 1. 

Расширение доступно-

сти и поддержка ис-

полнительских ис-

кусств и народного 

творчества 

 МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный дом) 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный казачий 

хор) 

1066,0 28841,5 1514,0 1624,0 1624,0 7452,0  всего 

       в том числе 

00.0 1391,9 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный  

бюджет 

0.0 22899,1 0.0 0.0 0.0 0.0  Краевой бюд-

жет 

1066,0 4550,5 1514,0 1624,0 1624,0 7452,0  муниципальный 

бюджет 

00.0 00,0 00,0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

 Задача 1.1. 

Создание условий для 

сохранения  и развития 

исполнительского ис-

кусства и традицион-

ной  народной культу-

 МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный дом) 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

1066,0 28841,5 1514,0 1624,0 1624,0 7452,0  всего 

       в том числе 

00.0 1391,9 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный  

бюджет 

0.0 22899,1 0.0 0.0 0.0 0.0  Краевой бюд-

жет 
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№п/

п 

Цель, задача, меро-

приятие 

Срок реа-

лизации 
Участник программы Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники фи-

нансирования 

1 2 3 4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

ры. народный казачий 

хор) 

 

 

1066,0 4550,5 1514,0 1624,0 1624,0 7452,0  муниципальный 

бюджет 

0.0 00,0 00,0 0.0 0.0 0.0  Внебюджетные 

средства 

1 Мероприятие 1.1.1.  

обеспечение деятель-

ности учреждений 

культуры 

2018 год МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный дом) 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный казачий 

хор) 

996,0 1030,5 1444,0 1554,0 1554,0 7102,0  всего 

             в том числе 

996,0 980,50 1444,0 1554,0 1554,0 7102,0  Муниципаль-

ный бюджет 

             в том числе 

0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Федеральный 

бюджет 

2 Мероприятие 1.1.2. ук-

репление и развитие 

материально- техниче-

ской базы учреждений 

культуры клубного ти-

па 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный дом) 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный казачий 

хор) 

40.0 1531,0 40.0 40.0 40.0 200.0  всего 

             в том числе 

00.0 1341,9 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

00.0 149,1 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюд-

жет 

40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 200.0  муниципальный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

3 Мероприятие 1.1.3.  

 Проведение районных 

и участие в краевых 

фестивалях, конкурсах, 

акциях 

 

2016-2020 

годы 

 

 

 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный дом) 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

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

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюджет 
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№п/

п 

Цель, задача, меро-

приятие 

Срок реа-

лизации 
Участник программы Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники фи-

нансирования 

1 2 3 4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

 

 

Мероприятие 1.1.4.  

Расходы на реализа-

цию мероприятий му-

ниципальных целевых 

программ 

 

 

2016-2020 

годы 

народный казачий 

хор) 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный дом) 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный казачий 

хор) 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0  Муниципаль-

ный бюджет  

00.0 26250,0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       В том числе 

00,0 3500,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Местный бюд-

жет 

00,0 22750,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Краевой бюд-

жет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Муниципаль-

ный бюджет 

 Цель 2. 

Поддержка и совер-

шенствование музей-

ной деятельности, 

обеспечение прав гра-

ждан на доступ  к 

культурным ценно-

стям. 

2018 МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

286.0 237,4 259,0 259.0 259.0 1298,0  всего 

       В том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

50.0 00.0 00.0 00,0 00.0 00.0  Краевой бюд-

жет 

236.0 225,4 247,0 259.0 259.0 1248,0  Муниципаль-

ный бюджет 

0.0 12,0 12,0 0.0 0.0 0.0  Внебюджетные 

средства 

 Задача 2.1. Повышение 

доступности и качества 

музейных услуг, работ. 

2016-2020 МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

286.0 237,4 259,0 259.0 259.0 1298,0  всего 

       В том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

50.0 00.0 00.0 00.0 00.0 50.0  Краевой бюд-

жет 



 
 

115 
 

№п/

п 

Цель, задача, меро-

приятие 

Срок реа-

лизации 
Участник программы Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники фи-

нансирования 

1 2 3 4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

236.0 225,4 247,0 259.0 259.0 1298,0  Муниципаль-

ный бюджет 

0.0 12,0 12,0 0.0 0.0 0,0  Внебюджетные 

средства 

4 Мероприятие 2.1.1.  

обеспечение деятель-

ности музея 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

226.0 225,4 247,0 259.0 259.0 1298,0  всего 

       в том числе 

226.0 225,4 247,0 259.0 259.0 1298,0  Муниципаль-

ный  бюджет 

5 Мероприятие 2.1.2. ук-

репление и развитие 

материально- техниче-

ской базы музея 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

60.0 00.0 0.0 0.0 0.0 60,0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 0.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

50.0 00.0 00.0 00.0 0.0 50.0  Краевой бюд-

жет 

10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,0  Муниципаль-

ный  бюджет 

00,0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

 Мероприятие 2.1.3 

организация  бесплат-

ного посещения груп-

пами учащихся школ 

музея 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципаль-

ный бюджет 

 Мероприятие 2.1.4. 

Приобретение в фонды 

музейных предметов у 

населения 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Внебюджетные 

средства 

 Цель 3. Сохранение и 2016-2020 МБУК «Чарышский 4410.0 3481,1 4050,0 4335.9 4335.9 21310,7  всего 



 
 

116 
 

№п/

п 

Цель, задача, меро-

приятие 

Срок реа-

лизации 
Участник программы Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники фи-

нансирования 

1 2 3 4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

развитие библиотечно-

го обслуживания 

годы РКДЦ» (библиотека)        в том числе 

60,0 141,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Федеральный   

бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Краевой бюд-

жет 

4350.0 3340,1 4050,0 4335.9 4335.9 21310,7  Муниципаль-

ный бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

       Бюджет поселе-

ний 

 

 Задача 3.1 Повышение 

доступности и качества 

услуг и работ в сфере 

библиотечного дела. 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (библиотека) 

4410,0 3481,1 4050,0 4335.9 4335.9 21311,8  всего 

       в том числе 

60.0 141,0 00.0 00.0 00.0 60.0  Федеральный  

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюд-

жет 

4350.0 3340,1 4050,0 4335.9 4335.9 21251,8  муниципальный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

6 Мероприятие 3.1.1 

 Обеспечение деятель-

ности библиотек 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (библиотека 

и филиалы поселен-

ческих библиотек)  

4254,4 3408,2 4050,0 4303,5 4303,5 21059,3  всего 

       в том числе 

4254,4 3308,2 4023,8 4303,5 4303,5 21059,3  Муниципаль-

ный  бюджет 

7 Мероприятие 3.1.2. 2016-2020 МБУК «Чарышский 00.0 100,0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 
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№п/

п 

Цель, задача, меро-

приятие 

Срок реа-

лизации 
Участник программы Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники фи-

нансирования 

1 2 3 4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

Укрепление и развитие 

материально- техниче-

ской базы библиотек 

 

годы РКДЦ» (библиотека 

и филиалы поселен-

ческих библиотек) 

       в том числе 

00.0 100,0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

0.0 0.0 00.0 00.0 00.0 00.0  краевой бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципаль-

ный бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

 Мероприятие 3.1.3.   

Приобретение для биб-

лиотек района перио-

дических изданий, 

справочной, художест-

венной литературы, 

изданий на электрон-

ных носителях 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (библиотека 

и филиалы поселен-

ческих библиотек) 

95,6 72,9 26,2 33,4 33,4 227,7  всего 

       в том числе 

00.0 41,0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  краевой бюджет 

95,6 31,9 26,2 33,4 33,4 227,7  Муниципаль-

ный бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  Внебюджетные 

средства 

 Мероприятия 3.1.4 

Подключение обще-

доступных библиотек 

Чарышского района к 

сети Интернет и разви-

тия библиотечного де-

ла с учетом задачи 

2016-

2020год 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (библиотека 

и филиалы поселен-

ческих библиотек) 

60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60,0  всего 

       В том числе 

60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60,0  Федеральный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюд-

жет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципаль-

ный бюджет 

0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0  Бюджет поселе-

ний 
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№п/

п 

Цель, задача, меро-

приятие 

Срок реа-

лизации 
Участник программы Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники фи-

нансирования 

1 2 3 4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

 Мероприятие 3.1.5 

 Создание и поддержка 

модельных библиотек 

(для целей модерниза-

ции библиотечной се-

ти) 

2016-2020 

год 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (библиотека 

и филиалы поселен-

ческих библиотек) 

00.0 00.0 00.0 0.0 00.0 00.0  всего 

       В том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюд-

жет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципаль-

ный бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

 Цель 4. 

Обеспечение противо-

пожарной защищенно-

сти объектов культуры 

с массовым пребыва-

нием людей. 

 МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (библиотека) 

00,0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный  

бюджет 

00.0 00.0 0.0 00.0 00.0 0.0  Краевой бюд-

жет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 0.0  муниципальный 

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюджетные 

средства 

 Задача 4.1. обеспече-

ние необходимых ус-

ловий для укрепления 

пожарной, обществен-

ной  безопасности уч-

реждений культуры.  

 МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (библиотека) 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный дом) 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный  

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюд-

жет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  муниципальный 
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№п/

п 

Цель, задача, меро-

приятие 

Срок реа-

лизации 
Участник программы Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники фи-

нансирования 

1 2 3 4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

 Мероприятие 4.1.1  

Обеспечение мер по-

жарной безопасности в 

муниципальных учре-

ждениях культуры 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (Чарышский 

народный дом) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  всего 

       в том числе 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Муниципаль-

ный бюджет 

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

средства 

 Мероприятие 4.2.  

Обеспечение мер об-

щественной безопасно-

сти в муниципальных 

учреждениях культуры 

2016-2020 

годы 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (библиотека) 

 

МБУК «Чарышский 

РКДЦ» (музей) 

 

,  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  всего 

        

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюд-

жет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципаль-

ный бюджет 

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

средства 

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

 Цель 5. Создание усло- 2016-2020 МБУ ДО «Чарыш- 2077.0 2164,8 2070,0 2170.0 2170.0 10557.0  всего 
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№п/

п 

Цель, задача, меро-

приятие 

Срок реа-

лизации 
Участник программы Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники фи-

нансирования 

1 2 3 4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

вий для развития до-

полнительного образо-

вания детей в муници-

пальном образовании 

«Чарышский район 

Алтайского края» 

 

  

 

 

 

годы ская детская школа 

искусств» 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный  

бюджет 

00,0 00,0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюд-

жет 

2077.0 2164,8 2070,0 2170.0 2170.0 10557.0  муниципальный 

бюджет 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0  Внебюджетные 

средства 

 Задача 5.1.  

реализация дополни-

тельных предпрофес-

сиональных общеобра-

зовательных программ. 

2016-2020 

годы 

МБУ ДО «Чарыш-

ская детская школа 

искусств» 

2077.0 2164,8 2070,0 2170.0 2170.0 10557.0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный  

бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Краевой бюд-

жет 

2077.0 2164,8 2070,0 2170.0 2170.0 10557.0  муниципальный 

бюджет 

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

средства 

14 Мероприятие 5.1.1  

обеспечение  деятель-

ности  ДШИ 

2016-2020 

годы 

МБУДО «Чарышская 

детская школа ис-

кусств» 

2077.0 2164,8 2070,0 2170.0 2170.0 10557.0  всего 

       в том числе 

2077.0 2164,8 2070,0 2170.0 2170.0 10557.0  Муниципаль-

ный  бюджет 

15 Мероприятие 5.1.2. ук-

репление и развитие 

2016-2020 

годы 

МБУДО «Чарышская 

детская школа ис-

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  всего 

       в том числе 
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№п/

п 

Цель, задача, меро-

приятие 

Срок реа-

лизации 
Участник программы Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники фи-

нансирования 

1 2 3 4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

материально- техниче-

ской базы детской 

школы искусств 

кусств» 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Муниципаль-

ный  бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Краевой бюд-

жет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюджетные 

средства 

16 Мероприятие   5.1.3. 

Поддержка одаренных 

и талантливых детей, 

участие в краевых, ре-

гиональных, междуна-

родных конкурсах и 

фестивалях 

 

2015-2020 

годы 

МБУДО 

«Чарышская детская 

школа искусств» 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  всего 

       в том числе 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Муниципаль-

ный бюджет 

00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0  Внебюджетные 

средства 

 

Цель 6. 

Обеспечение противо-

пожарной защищенно-

сти объектов культуры 

с массовым пребыва-

нием людей. 

 МБУДО «Чарышская 

детская школа ис-

кусств» 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0   федеральный  

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюд-

жет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  муниципальный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 
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№п/

п 

Цель, задача, меро-

приятие 

Срок реа-

лизации 
Участник программы Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники фи-

нансирования 

1 2 3 4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

 Задача 6.1. обеспече-

ние необходимых ус-

ловий для укрепления 

пожарной, обществен-

ной  безопасности уч-

реждений культуры.  

 МБУДО «Чарышская 

детская школа ис-

кусств» 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  федеральный  

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюд-

жет 

 00,0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  муниципальный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

        

18 Мероприятие 6.1.1  

Обеспечение мер по-

жарной безопасности в 

муниципальных учре-

ждениях культуры 

2016-2020 

годы 

МБУДО «Чарышская 

детская школа ис-

кусств» 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюд-

жет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципаль-

ный бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 

19 Мероприятие 6.2.  

Обеспечение мер об-

щественной безопасно-

сти в муниципальных 

учреждениях культуры 

 

2016-2020 

годы 

МБУ ДО «Чарыш-

ская ДШИ» 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  всего 

       в том числе 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Федеральный 

бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Краевой бюд-

жет 
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№п/

п 

Цель, задача, меро-

приятие 

Срок реа-

лизации 
Участник программы Сумма расходов, тыс. руб. 

Источники фи-

нансирования 

1 2 3 4 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г всего 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

12 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Муниципаль-

ный бюджет 

00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0  Внебюджетные 

средства 
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                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                                                                                      к Постановлению  

    Администрации района 
                                                                                               № 184 от 28.03.2018           

 
ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
Источники и на-

правления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых 

затрат 

7839,0 32560,0   5823,0 8388,9 8388,9 62999,80 

в том числе        

из бюджета муни-

ципального обра-

зования 

7729,0    8116,0    5811,0 8388,9 8388,9 38433,80 

из краевого бюд-

жета (на условиях 

софинансирования) 

50,0 22899,1 0,0 0,0 0,0 22949,10 

Из федерального 

бюджета (на усло-

виях софинансиро-

вания) 

60,0 1532,9 0,0 0,0 0,0 1592,90 

из  бюджетов сель-

советов 

      

из внебюджетных 

источников 
0,0 

12,0 12,0 0,0 0,0 
24,00 

Прочие расходы       

в том числе       

из бюджета муни-

ципального обра-

зования 

      

из краевого бюд-

жета  (на  условиях 

софинансирования) 

      

Из федерального 

бюджета ( на усло-

виях софинансиро-

вания) 

      

из местных бюд-

жетов 

      

из внебюджетных 

источников 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   28.03.2018                                   с. Чарышское                                          № 185 

 

 

О проверке правомерности постановки 

на учет семьи Сычевой Оксаны Владими- 

ровны, проживающей по адресу: Алтайс- 

кий край Чарышский район, с. Чарышское,  

ул. Центральная, д.115, кв.1, в качестве  

нуждающейся в улучшении жилищных  

условий 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и предостав-

ленными Сычевой Оксаной Владимировной документами, изучив предоставленные 

документы и протокол жилищной комиссии № 01 от 23 марта 2018 года, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Подтвердить правомерность постановки на учет семьи Сычевой Оксаны 

Владимировны, состоящей из трех человек, проживающих по адресу: Алтайский 

край Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, д.115, кв.1,  

нуждающейся в улучшении жилищных условий с 30.03.2012 года. 

2. Направить постановление Сычевой Оксане Владимировне, проживающей 

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

д.115, кв.1, в течение трех рабочих дней; 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных пра-

вовых актов Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                 А. В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29.03.2018                                      с. Чарышское                                                 № 186  

 

 

Об утверждении форм документов, исполь- 

зуемых Администрацией Чарышского района  

Алтайского края для постановки на учет и при  

ведении учета граждан в качестве нуждающих- 

ся в жилых помещениях, предоставляемых по  

договорам социального найма  

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-

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

самоуправления в Российской Федерации", Законом Алтайского края от 09.12.2005 

N 115-ЗС "О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма", Уставом муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, в целях установления на территории Чарышского района единых 

требований к документам, используемым для постановки на учет граждан в качест-

ве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-

го найма, 

                                        постановляю:   

1. Утвердить прилагаемые формы: 

1.1. Заявления о принятии на учет граждан, нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма; 

1.2. Книги учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма; 

2. Опубликовать настоящее Постановление в Сборнике муниципальных пра-

вовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации рай-

она (С. В. Ермак). 

        

 

Глава района                                                                                                   А. В. Ездин 
 

 

consultantplus://offline/ref=8555F87EEE3D081121F3A0C06BC32333EA68249510B8EB23BD6A44B282VEn0J
consultantplus://offline/ref=8555F87EEE3D081121F3A0C06BC32333EA6827911ABBEB23BD6A44B282VEn0J
consultantplus://offline/ref=8555F87EEE3D081121F3BECD7DAF7D3FEE6B7D9A1FBAE276E8351FEFD5E9D9250BBB4F60CFE47F2F76C0B7V0n4J
consultantplus://offline/ref=8555F87EEE3D081121F3BECD7DAF7D3FEE6B7D9A1EBDE175E4351FEFD5E9D925V0nBJ
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Админист-

рации Чарышского района 

от 29.03.2018    N 186  

________________________________________________ 
(Наименование исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления, осуществляющего учет граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма) 

от 

________________________________________________ 
(ФИО)  

проживающего по адресу: ________________________ 

                                                           

________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

 

                                                                        

_______________________________________________________ 

 

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 договору социаль-

ного найма.  

О себе сообщаю следующее: 

1. Паспорт серии __________ N___________ выдан ____________________________________ 

_________________________________________________ дата выдачи ___________________  

2. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

________________________________________________________________________________ 

3. Фамилия при рождении _________________________________________________________ 

4. Реквизиты документов, подтверждающих наличие льгот _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Состав семьи: 

 

ФИО Степень родства 

по отношению к 

заявителю 

Дата ро-

ждения 
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Адрес постоянной регистрации по месту жительства (с указанием индекса): ______________ 

________________________________________________________________________________ 

Общая площадь занимаемого жилого помещения______________________________________ 

Основания проживания в занимаемом помещении_____________________________________ 

Основания для принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предостав-

ляемом по договору социального найма_____________________________________ 

Основания для внеочередного получения жилого помещения в соответствии с ч.2 ст.57 ЖК 

РФ_____________________________________________________________________________ 

 

Прилагаю документы: 

1) копия паспорта (копия документа, заменяющего паспорт) гражданина Российской Фе-

дерации, а также копии паспортов всех членов семьи; 

2) копия кадастрового и (или) технического паспорта на занимаемое жилое помещение, в 

случае, если жилое помещение принадлежит гражданину на праве собственности либо пре-

доставлено ему на основании договора социального найма; 

3) копия домовой книги (поквартирной карточки) по месту жительства заявителя и членов 

его 

семьи либо выписку из домовой книги (поквартирной карточки); 

4) копии документов, подтверждающих состав семьи; 

5) правоустанавливающий документ на жилое помещение (выписка из Единого государ-

ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, договор социального 

найма и другие документы); 

6) копии документов, предоставляющих право на льготное обеспечение жилой площадью 

в соответствии с федеральным законодательством; 

7) документы, выданные органами, осуществляющими государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и органами, осуществляющими техническую 

инвентаризацию, о принадлежащих и принадлежавших заявителю и членам его семьи жилых 

помещений за пять лет до дня подачи заявления о принятии на учет; 

8) справку о признании гражданина малоимущим; 

9) иные документы, предусмотренные статьей 4 Закона Алтайского края от 09.12.2005 N 

115-ЗС «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Дата_______________ Личная подпись________________       

____________________________ 

 

Заявление и документы на ________ листах принял: 

________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность, подпись, дата приема заявления) 

 

http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/5420076
http://docs.cntd.ru/document/5420076
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением  

Администрации района 

от 29.03.2018    N 186 

 
 

К Н И Г А 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

 предоставляемых по договорам социального найма 
 

№

 

п

/

п 

Дата 

по-

дачи 

заяв-

ле-

ния 

Фами 

лия, имя, 

отчество 

заявителя 

и членов 

его семьи 

Род 

ство 

 

Дата 

ро-

жде

ния 

Адрес 

посто-

янной 

реги-

стра-

ции по 

месту 

жи-

тельст-

ва 

Дата 

реги-

стра-

ции 

по 

ука-

зан-

ному 

адре-

су 

Размер 

зани-

маемой 

общей 

пло-

щади и 

жилого 

поме-

щения 

НПА 

органа 

мест-

ного 

само-

управ-

ления о 

приня-

тии на 

учет 

(дата, 

номер) 

НПА 

о сня-

тии 

граж-

дани-

на  

с уче-

та 

(дата, 

но-

мер) 

Ин-

фор-

мация 

о пре-

дос-

тав-

лении 

жило-

го 

поме-

ще-

ния  

(дата, 

но-

мер) 

 

При

меча

ние  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 

 

 

 

Руководитель 

________________________________________________________________ М.П. (ФИО) 
(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

130 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

30.03.2018                                         с. Чарышское                                             № 187 

Об утверждении Плана основных 

мероприятий по охране окру-

жающей среды Чарышского рай-

она  

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с це-

лью 

привлечения внимания общества к вопросам снижения негативного воздействия 

человека на окружающую среду, сохранения биологического разнообразия и обес-

печения экологической безопасности района 

постановляю:  

1. Утвердить План основных мероприятий по охране окружающей среды Ча-

рышского района  в 2018 году (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных пра-

вовых актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы Администрации района, начальника УСХ А. В. Дрёмова. 

 

 

Глава  района                                                                                                    А. В. Ездин 

 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

района от 30.03.2018 № 187 

 

П Л А Н 

Основных мероприятий по охране окружающей среды Чарышского района, 

приуроченных к проведению в Российской Федерации Года экологии в 2017 году 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятий 

срок Краткое 

описание 

Ответственные испол-

нители, соискатели 
1 Акция  

«Опасные отходы» 

Март - 

декабрь 

Разработка и внедрение 

системы сбора ртуть 

содержащих отходов, 

Главы администраций 

сельсоветов (по согласо-

ванию) 
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отработанных источни-

ков малого тока (бата-

реек) 

2 Обустройство, ремонт 

скотомогильников 

апрель - 

декабрь 

Ремонт скотомогильни-

ков на территории 

сельских советов  

Главы администраций 

сельсоветов (по согласо-

ванию), Управление сель-

ского хозяйства Админи-

страции района 

 

3 Экологический кон-

троль 

Март - 

декабрь 

Проведение рейдов по 

выявлению мест не-

санкционированного 

размещения отходов и 

ликвидация несанкцио-

нированных свалок 

 

Главы администраций 

сельсоветов (по согласо-

ванию) 

4 Уроки экологической 

грамотности 

апрель Классные часы  на-

правленная на экологи-

ческое воспитание 

 

Комитет по образованию 

Администрации района, 

СОШ района 

5 Конкурс детских твор-

ческих работ «Как пре-

красен этот мир» 

апрель Конкурс детских твор-

ческих работ (рисунков 

и поделок), на тему со-

хранения чистоты пла-

неты и видового разно-

образия растений и жи-

вотных 

     

Комитет  по образованию 

Администрации района, 

СОШ района 

6 Акция «Огород на по-

доконнике» 

апрель Выращивание рассады, 

овощей, цветов в ящи-

ках на окне, в комнат-

ных условиях 

 

Комитет по образованию 

Администрации района, 

СОШ района 

 

7 

Всероссийская эколо-

гическая акция «Сдела-

ем вместе» 

Апрель - 

май  

 

Проведение районного 

месячника по благоуст-

ройству и санитарной 

очистке, проведение 

районного субботника 

в рамках месячника 

  

Главы администраций 

сельсоветов (по согласо-

ванию) 

Очистка полосы отвода 

автомобильных дорог 

от мусора и твёрдых 

бытовых отходов 

ГУП дорожного хозяйства 

Алтайского края "Чарыш-

ское дорожно-

строительное управление 

№11" (по согласованию) 

8 

 

1 апреля – День птиц 

(экологическая акция) 

1 Апреля Школьники мастерят и 

вывешивают сквореч-

ники. Проводятся ме-

роприятия, посвящён-

ные птицам (чтение 

Комитет по образованию 

Администрации района, 

СОШ района 
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стихов, песни, викто-

рины и т. п.) 

9 Подготовка населенных 

пунктов к пожароопас-

ному периоду 

Апрель, 

сентябрь 

Проведение бесед о 

правилах противопо-

жарной безопасности в 

школах, информирова-

ние населения о мерах 

противопожарной 

безопасности через 

СМИ. 

Информационная ком-

пания против поджогов 

сухой травы 

  

Главы администраций (по 

согласованию) 

сельсоветов, отдел по 

ГОЧС и мобилизационной 

работе Администрации 

района, комитет по обра-

зованию Администрации 

района, Управление сель-

ского хозяйства Админи-

страции района 

10 Фотоконкурс «Посмот-

ри, как хорош край, в 

котором ты живешь» 

Апрель  Выставка фотографий, 

отражающих красоту 

природы Чарышского 

района, конкурс на 

лучшую фотографию 

среди авторов и опре-

деление победителей 

 

Главы сельсоветов (по со-

гласованию), комитет по 

культуре, спорту и делам 

молодёжи Администрации 

района, комитет по обра-

зованию Администрации 

района 

11 Школьный конкурс эко-

логических листовок 

«Сохраним природу Ча-

рышского района» 

Апрель Конкурс на лучшую на-

рисованную листовку, 

призывающую к береж-

ному отношению к при-

роде 

Комитет по образованию 

Администрации района 
 

12 Акция «Чистый родник» Май-июнь Облагораживание родни-

ков на территории района 
Главы Администраций сель-

советов (по согласованию) 
 

13 Акция «Чистый берег» Май-июнь Очистка берегов рек и 

прилегающих к ним тер-

риторий 

Администрации сельсоветов, 

совет предпринимателей, 

собственники земельных 

участков 

 

 
14 

Акция «Зеленая Планета» Май-июнь Разбивка клумб, санитар-

ная обрезка деревьев, по-

белка стволов деревьев  
 

 

 

Главы администраций сель-

советов (по согласованию), 

комитет по культуре, спорту 

и делам молодёжи Админи-

страции района, комитет по 

образованию Администра-

ции района 

 

 
15 

Всероссийский день по-

садки леса 
19 мая Посадка саженцев, де-

ревьев, кустарников на 

территории района 

Лесхоз, ООО «Алтайлес» (по 

согласованию), комитет по 

образованию Администра-

ции района 

Информационная работа 

с населением по соблю-

дению правил благоуст-

ройства на территории 

района 

Май Статьи в газету «Живот-

новод Алтая», призы-

вающие к соблюдению 

чистоты и порядка на 

территории района  

Администрации сельсоветов 

(по согласованию), редакция 

газеты «Животновод Алтая», 

Управление сельского хо-

зяйства Администрации 

района 
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16 Очистка скальных надпи-

сей 
июль Очистка скальных по-

верхностей от несанкцио-

нированных надписей 

Главы администраций сель-

советов (по согласованию), 

Чарышское дорожно-

строительное управление 

№11, (по согласованию), со-

общество туристов, комитет 

по экономике и управлению 

имуществом Администрации 

района 
17 Конкурсы «Лучшая 

усадьба», «Лучшая ули-

ца», «Лучшая клумба», 

«Чистый двор» и т. п. 

Август Проведение конкурсов на 

лучшее оформление сво-

его дома и приусадебных 

участков, территорий, 

принадлежащих предпри-

ятиям и учреждениям 

Администрации сельсоветов 

(по согласованию) 

18 Конкурс «Зеленый верни-

саж» 
Сентябрь – 

октябрь 
Конкурс детских рисун-

ков и поделок природо-

охранной тематики 

Центр детского творчества, 

комитет по образованию 

Администрации района 
19 Смотр-конкурс  1–29  

сентября 
Районный смотр-конкурс 

учебно-опытных участков 

среди образовательных 

учреждений 

Центр детского творчества, 

комитет по образованию 

Администрации района 

20 Акция «Начни с дома 

своего» 

 

До  
20 октября 

Конкурс на лучшую аги-

тационную экологиче-

скую листовку, в которой 

будут отражены экологи-

ческие проблемы своего 

села и района  

 

Центр детского творчества, 

комитет по образованию 

Администрации района 

21 Всероссийский слет 

сельской молодежи 

ноябрь Участие во всероссий-

ском слете сельской 

молодежи 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

Комитет по культуре, 

спорту и делам молодёжи 

Администрации района,  

Комитет по образованию 

Администрации района 

22 АТР, Алтай точки роста июнь Международный моло-

дежный форум 
Комитет по культуре, спорту 

и делам молодёжи Админи-

страции района 

 
23 Образовательное меро-

приятие «Пусть всегда 

будет завтра» 

декабрь Образовательное меро-

приятие, пропаганди-

рующие здоровый образ 

жизни. 

Комитет по культуре, 

спорту и делам молодёжи 

Администрации района,  

Комитет по образованию 

Администрации района 

 

 

 

 

 

 



 
 

134 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

07.03.2018                                 с. Чарышское                                            №  58-р 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №. 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Фе-

дерации», закона Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной безопасности в 

Алтайском крае», в целях оперативного реагирования, своевременного информирова-

ния и качественного анализа создавшейся обстановки в ежегодный пожароопасный 

период, считаю необходимым: 

1. Создать патрульную группу выявления очагов возгорания на территории Ча-

рышского сельсовета в следующем составе: 

- Ремизов П.А. – заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района, 

старший патрульной группы; 

- Кузнецов В.Н. – главный специалист комитета по ЖКХ, строительству, энер-

гетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

- Мохов В.С. – заведующий хозяйством Администрации района; 

-  Романов М.Е. – водитель Администрации района. 

2. Закрепить за патрульной группой выявления очагов возгорания автомобиль 

УАЗ 315192 гос. номер Р 087 ЕН 22. 

3. Заведующему отделом ГОЧС и МР Администрации района предусмотреть 

оснащение патрульной группы противопожарным инвентарем и шанцевым инстру-

ментом. 

4. Распоряжение Администрации района № 50-р от 13.03.2017 признать утра-

тившим силу. 

5. Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

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

 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

07.03.2018                                 с. Чарышское                                            №  59-р 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №. 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Фе-

дерации», закона Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной безопасности в 

Алтайском крае», в целях обеспечения профилактических мероприятий и разъясни-

тельной работы среди населения о правилах пожарной безопасности, считаю необхо-

димым: 

1. Создать мобильную группу профилактики пожаров в следующем составе: 

- Ремизов П.А. – заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района, 

старший группы; 

- Конохов И.А. – инспектор ТО НД и ПР № 9 (по согласованию); 

- начальники подразделений противопожарной службы района (по согласова-

нию); 

-  администрации сельсоветов (по согласованию). 

2. Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

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

 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

07.03.2018                                 с. Чарышское                                            №  60-р 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №. 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Фе-

дерации», закона Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной безопасности в 

Алтайском крае», в целях выявления негативных факторов, способствующих ослож-

нению пожароопасной обстановки, а также выявления и привлечения к ответственно-

сти лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности в ежегодный пожаро-

опасный период, считаю необходимым: 

1. Создать контрольно-патрульную группу на территории Чарышского района в 

следующем составе: 

- Ремизов П.А. – заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района, 

старший группы; 

- Конохов И.А. – инспектор ТО НД и ПР № 9 (по согласованию); 

- Кислый П.А. – начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных 

отношений по Чарышскому лесничеству (по согласованию); 

-  Уваров В.Ю. – начальник ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому 

району (по согласованию). 

2. Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

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

 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

07.03.2018                                          с. Чарышское                                       №  61-р 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №. 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Фе-

дерации», закона Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной безопасности в 

Алтайском крае», в целях обеспечения готовности населенных пунктов района, под-

верженных природным пожарам, считаю необходимым: 

 

1. Утвердить перечень населенных пунктов района, подверженных природным 

пожарам (Приложение 1). 

2. Создать комиссию по оценке готовности  населенных пунктов района, под-

верженных природным пожарам в следующем составе: 

- глава Администрации сельсовета, на территории которого находится населен-

ный пункт, подверженный природным пожарам (по согласованию); 

- Ремизов П.А. – заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района; 

- начальник подразделения пожарной охраны, в зоне выезда которого находит-

ся населенный пункт, подверженный природным пожарам (по согласованию). 

3. Утвердить форму акта готовности населенного пункта, подверженного уг-

розе природных пожаров (Приложение 2). 

4. Комиссии обеспечить ежегодную проверку готовности населенных пунк-

тов, подверженных угрозе природных пожаров до наступления весенне-летнего 

пожароопасного периода. 

5. Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

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

 

 

Глава района                                                                                               А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 17.03.2018 № 61-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

населенных пунктов Чарышского района Алтайского края,  

подверженных угрозе природных пожаров 

 

№ п/п Наименование сельсовета Наименование населенного пункта 

1.  2.  3.  

1 Чарышский  с. Чарышское 

2 Краснопартизанский  с. Красный Партизан 

3 с. Сваловка 

4 Малобащелакский  с. Малый Бащелак 

5 с. Большой Бащелак 

6 с. Ивановка 

7 с. Боровлянка 

8 Маралихинский  с. Маралиха 

9 с. Малая Маралиха 

10 с. Маральи рожки 

11 с. Усть-Пихтовка 

12 с. Красный Май 

13 Маякский  с. Маяк 

14 с. Первомайское 

15 с. Красные Орлы 

16 с. Чайное 

17 с. Сосновка 

18 Берёзовский  с. Берёзовка 

19 с. Майорка 

20 с. Комендантка 

21 Сентелекский  с. Сентелек 

22 с. Машенка 

23 с.Аба 

24 с. Покровка 

25 Тулатинский  с. Тулата 

26 с. Долинское 

27 с. Усть-Тулатинка 

28 с.Алексеевка 

29 с.Усть Ионыш 

30 Алексеевский с.Алексеевка 

31 с. Озёрки 

32 с. Щебнюха 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению 

Администрации района 

от 17.03.2018 № 61-р 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации сельсовета 

 

_______________________________ 

 

 

«_____» ______________ 201___г 

 

Акт 

готовности населенного пункта, подверженного угрозе природных пожаров 

 

1. Наименование населенного пункта _______________________________________ 

2. Наименование поселе-

ния________________________________________________________________ 

3. Наименование городского округа: 

4. Наименование субъекта Российской Федера-

ции:_________________________________________ 

5. Общая площадь населенного пункта (кв. километров) 

6. Общее количество населения: ____, в том числе дети____ 

7. Расчетное время пребывания первого пожарного подразделения до наиболее 

удаленного объекта защиты населенного пункта (минут) 

8. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оз-

доровительных лагерях, школах, детских садах и объектах с круглосуточным пре-

быванием людей: 

№ 

п/п 

Наименование социаль-

ного объекта (полное) 

Адрес  

объекта 

Численность 

персонала 

Численность 

учащихся, па-

циентов (отды-

хающих) и т.д. 

     

     

     

     

     

 

9. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охра-

ны(наименование (полное), вид, ад-

рес)____________________________________________________________________ 
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10. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи 

пострадавшим: 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Контактный те-

лефон 

    

    

    

    

 

11. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности: 

№ 

п/п 

Требования пожарной безопасности, установлен-

ные законодательством Российской Федерации 

Информация о выпол-

нении 

1. Сведения о противопожарной преграде установ-

ленной ширины (противопожарное расстояние, 

противопожарная минерализованная полоса, 

опашка) на всей протяженности границы населен-

ного пункта (имеется/не имеется, ширина, длина) 

 

2. Организация и проведение своевременной очистки 

территории населенного пункта, в том числе про-

тивопожарных расстояний между зданиями и со-

оружениями, а также противопожарных минерали-

зованных поло от горючих отходов, мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы и другое (дата про-

ведения) 

 

3.  Звуковая система оповещения населения о чрезвы-

чайной ситуации, а также телефонная связь (ра-

диосвязь) для сообщения о пожаре (вид, обеспечи-

вает/не обеспечивает оповещение в любой точке 

населенного пункта) 

 

4. Наличие источников наружного противопожарного 

водоснабжения (пожарные гидранты, искусствен-

ные пожарные водоемы, реки, озера, пруды и др.) и 

реализация технических и организационных мер, 

обеспечивающие их своевременное обнаружение в 

любое время года, а также достаточность преду-

смотренного для целей пожаротушения запаса во-

ды (количество, исправность) 

 

5. Подъездная автомобильная дорога к населенному 

пункту, а также обеспеченность подъездов к зда-

ниям и сооружениям на его территории (вид по-

крытия, наименование обслуживающей организа-

ции) 

 

6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий 

порядок подготовки населенного пункта к пожаро-

опасному сезону 
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7.  Первичные средства пожаротушения для привле-

каемых к тушению природных пожаров добро-

вольных пожарных дружин (команд), патрульно-

маневренных групп 

 

8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в планах (программах) развития тер-

риторий населенного пункта (дата утверждения 

программы, пункт программы) 

 

 

Замечания членов комис-

сии:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________ 

 

Подписи членов комиссии: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

     07.03.2018                                  с. Чарышское                                              № 62-р 

 

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

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения эва-

куации населения при возникновении чрезвычайной ситуации: 

1. Утвердить Перечень мобильных групп помощи населению при угрозе 

чрезвычайной ситуации обусловленной паводком и закрепление за ними транс-

портных средств (Приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, владельцам транспортных 

средств, указанным в прилагаемом Перечне, обеспечить предоставление имеющей-

ся техники в случае необходимости. 

3. Оповещение и оперативную связь с мобильными группами осуществлять 

через ЕДДС Чарышского района тел. 21-001. 

4. Разместить настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

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

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 07.03.2018  № 62-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мобильных групп оказания помощи населению и закрепление  

за ними транспортных средств 
№ 

п/п 

Наименование органи-

зации (собственника 

ТС) и адрес 

ФИО 

руководителя (вла-

дельца), телефон 

Наименование техники Место нахожде-

ния 

 

1. 

ИП 

Серебренников В.П. 

С. Красный Партизан, 

ул. Набережная, д.5. 

Серебренников В.П. 

Тел. 28-1-88, 

 8-962-791-7300 

Трактор МТЗ–82.1; 

Автомобиль КАМАЗ 

36320 самосвал. 

с.Красный 

Партизан 

2. ИП Данилов В.И. 

с. Красный Партизан, 

ул. Ивановская, д.3 

Данилов В.И.  

Тел. 8-962-803-2661 

Автомобиль КАМАЗ 

35320 самосвал; 

Погрузчик ZL 932. 

 

с.Красный 

Партизан 

3. ИП Баженов В.П. Бочкарев В. 

Тел. 8-960-953-4588 

Автомобиль КАМАЗ 

55102 самосвал – 2 ед.; 

Экскаватор «Петушок». 

с.Красный 

Партизан 

4. ИП Ячменев Ю.Н. 

с. Красный Партизан,  

ул. Юбилейная, д.33-2 

Ячменев Ю.Н.  

Тел. 8-961-983-8661 

Автомобиль КАМАЗ 

35320 бортовой; 

Автомобиль КАМАЗ 

52102 самосвал; 

Трактор МТЗ-82; 

Трактор МТЗ-5958; 

Трактор ДТ-75. 

с.Красный 

Партизан 

5. ИП Голышев И.Г. 

с.Красный Партизан, 

ул. Междуреченская, 

д.13-1 

Голышев И.Г.  

Тел. 8-906-960-1750 

 

Автомобиль КАМАЗ 

55102 самосвал. 

с.Красный 

Партизан 

6. ООО «Чарышский лес-

хоз» 

с. Чарышское, 

ул. Лесная, д.1 

Алимханов Г.Д. 

Тел. 28-1-99, 

8-960-951-7216 

Автомобиль Урал- 

43201бортовой; 

Автомобиль КAMA3-

55111 самосвал – 2ед.; 

Автомобиль УАЗ-З96254; 

Трактор МТЗ-82 – 2ед.; 

Трактор ДТ-75 бульдозер 

– 2 ед. 

 

с.Чарышское 

7. Яковлев И.В. 

с.Чарышское,  

пер. Сибирский, д.6 

Яковлев И.В. 

Тел. 22-0-47 

Автомобиль УРАЛ-5557. с. Чарышское 
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8. ИП Черкасов А.А. 

с.Чарышское, 

ул. Социалистическая, 

д.22-2 

Черкасов А.В. 

Тел. 8-961-979-5269 

Автомобиль КАМАЗ-

55102. 

с. Чарышское 

9. -/- Черкасов А.А. 

Тел. 8-905-985-9563 

Автомобиль КАМАЗ-

45143В. 

с. Чарышское 

10. ИП Пеньков М.В. 

с.Чарышское 

Пеньков М.В. 

Тел. 8-923-790-4317 

Автомобиль КАМАЗ-

5320. 

 

с. Чарышское 

11. ИП Зиттер В.А. 

с.Чарышское 

Зиттер В.А.  

Тел.8-962-804-7055 

Автомобиль КАМАЗ-

55102. 

 

с. Чарышское 

12. ИП Тарасов В. Г. 

с.Чарышское, 

 ул. Солнечная, д.44 

Тарасов В.Г.  

Тел.8-961-981-0929 

Автомобиль КAMA3-

55111 самосвал – 2ед. 

с. Чарышское 

13. Лобанов И.В. 

с.Чарышское,  

ул. Партизанская 

Лобанов И.В. 

Тел. 8-962-795-0939 

Экскаватор ЭО-2621В-2 . с. Чарышское 

14. Жердин А.Н. 

с.Чарышское, 

ул.Табунская 

Жердин А.Н. 

Тел. 8-909-501-5340 

Автомобиль КАМАЗ-

55102; 

Трактор Беларус МТЗ – 

82. 

 

с. Чарышское 

15. Серебренников В.П. 

с.Чарышское, 

ул. Центральная , д.113 

Серебренников В.П. 

Тел. 8-962-804-7432 

Трактор МТЗ- 82. 

 

с. Чарышское 

16. ИП Зырянов С.А. 

с.Чарышское, 

ул.Табунская 

Зырянов С.А. 

Тел. 8-960-956-7868 

Трактор МТЗ- 82; 

Трактор ДТ-75;  

Автомобиль УРАЛ – 4320. 

с. Чарышское 

17. Еремин Ю.С. 

с.Чарышское, 

 ул.Социалистическая, 

д.17 

Еремин Ю.С. 

Тел. 22-9-03 

Трактор Беларус МТЗ – 

82. 

с. Чарышское 

18. Серебрянников Н.А. 

с.Чарышское, 

ул.Парковая, д.11 

Серебрянников Н.А. 

Тел. 8-905-080-7098 

Трактор Т-40АМ. 

 

с. Чарышское 

19. ИП Стрельцов А.И. 

с.Чарышское, 

ул.Центральная, д.159 

Стрельцов А.И 

Тел. 8-960-942-46-82 

Автомобиль УРАЛ–

5570010; 

Автомобиль УРАЛ–375 

Д; 

Трактор МТЗ-52; 

Трактор ДТ–75; 

Погрузчик ТО-30. 

 

 

с.Чарышское 

20. ИП Чернаков А.Н. 

с.Чарышское, 

ул.Молодежная, д.1-2 

Чернаков А.Н. 

Тел.8-906-962-4964; 

8-961-991-8293 

Трактор МТЗ- 82Л. с. Чарышское 

21. ФГУП «Новоталицкое» 

с.Сентелек, 

ул.Центральная, д.33 

Огнев С.И. 

Тел. 27-6-72 

Трактор К-700; 

Трактор ДТ-75 (лопата); 

Трактор МТЗ-82 (КУН); 

Автомобиль УРАЛ; 

Автомобиль КАМАЗ; 

Автомобиль ГАЗ 3307 

(АЦ). 

с.Сентелек 

22. ООО «Сигнал» 

с.Малый Бащелак, 

ул. Центральная, д.60 

Нечаева А.А. 

Тел. 8-906-968-5184 

Автомобиль КАМАЗ; 

Автомобиль ЗИЛ; 

Трактор МТЗ-82. 

с.Малый Баще-

лак 
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23. ООО «Берёзовское» 

с.Берёзовка, 

ул.Советская, д.6 

Алиев А.М. 

Тел. 8-960-936-8687 

Автомобиль УРАЛ 55577; 

Автомобиль УАЗ 220695; 

Автомобиль ЗИЛ 130; 

Трактор Беларус МТЗ-82. 

Трактор МТЗ-82 

с.Берёзовка 

 

 

 

  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

          07.03.2018                               с. Чарышское                                          № 63-р 

 

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

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения эва-

куации маломобильного населения при возникновении чрезвычайной ситуации в 

с.Чарышское Чарышского района Алтайского края: 

1. Утвердить закрепление транспортных средств для эвакуации маломобильно-

го населения при возникновении чрезвычайной ситуации в с.Чарышское Чарышского 

района в соответствии с Приложением 1. 

2. Рекомендовать директору МУП «Чарышское ПАТП» обеспечить готовность 

техники и личного состава к проведению эвакуационных мероприятий в случае воз-

никновения чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком; 

2.1. Провести инструктаж водителей, закрепленных за указанной техникой, по 

действиям в случае объявления эвакуации. 

3. Рекомендовать администрациям сельсоветов района провести учет маломо-

бильного населения и закрепить за ним соответствующий транспорт для эвакуации. 

4. Координацию эвакуационных мероприятий и оперативную связь осуществ-

лять через ЕДДС Чарышского района тел. 21-001. 

5. Распоряжение Администрации района № 61-р от 31.03.2016 признать утра-

тившим силу. 

6. Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого за-

местителя главы Администрации Чарышского района С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 07.03.2018  № 63-р 

 

 

СПИСОК 

маломобильного населения, подлежащего эвакуации из зоны возможного 

подтопления (затопления) на территории 

с.Чарышского Чарышского района Алтайского края 
№ 

п/п 

Адрес места проживания Ф.И.О. маломобильных граж-

дан, подлежащих эвакуации 

Дата рожде-

ния 

Марка, номер 

закрепленного 

ТС 

1 с.Чарышское, ул.Береговая, 

д.21, кв. 1 

Климонтова Галина Ивановна 12.01.1944 КАВЗ 423531 

№ 895 
2 с.Чарышское, ул.Заречная, д. 4 

кв. 1 

Поснова Людмила Ефремовна 02.09.1937 КАВЗ 423531 

№ 895 

3 с.Чарышское, ул.Заречная, д.4 

кв.2 

Фоминых Леонид Савельевич 31.01.1936 КАВЗ 423531 

№ 895 

4 с.Чарышское, ул.Заречная, д. 25 

кв.2 

Кудинова Валентина Николаев-

на 

14.07.1937 КАВЗ 423531 

№ 895 

5 с.Чарышское, ул.Заречная, д. 5 

кв. 1 

Елфимова Анна Перфильевна 27.12.1921 КАВЗ 423531 

№ 895 

6 с.Чарышское, ул.Заречная, д. 9 Коломин Анастасия Дмитриев-

на 

17.11.1932 КАВЗ 423531 

№ 895 

7 с.Чарышское, ул.Заречная, д.17 Шилина Валентина Григорьевна 05.03.1937 КАВЗ 423531 

№ 895 

8 с.Чарышское, ул.Заречная, д. 25, 

кв.2 

Кудинов Георгий Никифорович 23.04.1939 КАВЗ 423531 

№ 895 
9 с.Чарышское, ул. Засосновская, 

д.4 

Лунина Зинаида Павловна 05.09.1937 КАВЗ 423531 

№ 894 

10 с.Чарышское, ул.Засосновская, 

д.16-1 

Коцишевская Зоя Михайловна 19.08.1937 КАВЗ 423531 

№ 894 

11 с.Чарышское, ул.Засосновская, 

д.19 

Барсуков Геннадий Гаврилович 01.12.1942 КАВЗ 423531 

№ 894 
12 с.Чарышское, ул.Засосновская, 

д.4а-2 

Шейн Анна Матвеевна 23.02.1938 КАВЗ 423531 

№ 894 

13 с.Чарышское, ул.Засосновская, 

д.12 

Шишкарев Владимир Павлович 30.08.1950 КАВЗ 423531 

№ 894 

14 с.Чарышское, ул.Засосновская, 

д.12 

Шишкарева Валентина Гри-

горьевна 

11.09.1954 КАВЗ 423531 

№ 894 

15 с.Чарышское, ул.Засосновская, 

д.18-2 

Зайцева Валентина Алексеевна 21.05.1936 КАВЗ 423531 

№ 894 

16 с.Чарышское, 

ул.Комсомольская, д.1а 

Игушев Александр Викторович 28.08.1977 КАВЗ 423531 

№ 894 

17 с.Чарышское, 

ул.Комсомольская, д.1а 

Игушева Раиса Григорьевна 25.10.1951 КАВЗ 423531 

№ 894 

18 с.Чарышское, 

ул.Комсомольская, д.8 

Мещерякова Анастасия Трофи-

мовна 

14.10.1924 КАВЗ 423531 

№ 894 
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19 с.Чарышское, 

ул.Комсомольская, д.19-2 

Бочкарев Максим Сергеевич 18.11.1982 КАВЗ 423531 

№ 894 

20 с.Чарышское, 

ул.Комсомольская, д.25 

Карасева Мария Ивановна 12.04.1929 КАВЗ 423531 

№ 894 

21 с.Чарышское, ул.Лесозаводская, 

д.9 

Воробьева Мария Степановна 01.04.1925 КАВЗ 423531 

№ 894 

22 с.Чарышское, ул.Молодежная, 

д. 11. 

Беленикина Татьяна Ивановна 28.11.1930 УАЗ-220695 

 № 153 

23 с.Чарышское, Молодежная, д. 

14 

Хазов Геннадий Иванович 01.01.1956 УАЗ-220695 № 

153 

24 с.Чарышское, Молодежная,  д. 

14. 

Хазов Алексей Геннадьевич 25.05.1982 УАЗ-220695 

 № 153 

25 с.Чарышское, Молодежная, д. 

18. 

Островая Лидия Матвеевна 13.06.1939 УАЗ-220695 

 № 153 

26 с.Чарышское, ул.Олимпийская, 

д. 1 

Морозова Евдокия Ефимовна 15.08.1932 УАЗ-220695 

 № 153 

27 с.Чарышское, ул.Олимпийская, 

д.З. кв.1 

Колпашников Александр Алек-

сеевич 

22.06.1933 УАЗ-220695 

 № 153 

28 с.Чарышское, ул.Олимпийская, 

д.З. кв.1 

Колпашникова Мария Яковлев-

на 

29.07.1939 УАЗ-220695 

 № 153 

29 с.Чарышское, ул.Олимпийская 

д. 5. кв.1 

Суворова Ирина Васильевна 20.05.1928 УАЗ-220695 

 № 153 

30 с.Чарышское, 

ул.Социалистическая, д.4-3 

Юферова Валентина Павловна 02.09.1970 УАЗ-220695 

 № 153 

31 с.Чарышское, 

ул.Социалистическая, д.7а-3 

Наумова Нина Александровна 16.05.1935 КАВЗ 423531 

№ 895 

32 с.Чарышское, 

ул.Социалистическая, д.7а-3 

Наумов Юрий Павлович 02.09.1957 КАВЗ 423531 

№ 895 

33 с.Чарышское, 

ул.Социалистическая, д.19а-3 

Сердцев Владимир Николаевич 13.01.1954 КАВЗ 423531 

№ 895 

34 с.Чарышское, 

ул.Социалистическая, д.19а-3 

Сердцева Валентина Васильевна 02.01.1956 КАВЗ 423531 

№ 895 

35 с.Чарышское, Социалистиче-

ская, д.19а-4 

Верткова Валентина Николаев-

на 

15.05.1960 КАВЗ 423531 

№ 895 

36 с.Чарышское, 

ул.Социалистическая, д.3-6 

Порозов Николай Савельевич 24.12.1938 КАВЗ 423531 

№ 895 

37 с.Чарышское, 

ул.Социалистическая, д.7-5 

Чугаева Нина Степановна 25.12.1939 КАВЗ 423531 

№ 895 

38 с.Чарышское, Социалистиче-

ская, д.7а-3 

Наумов Павел Егорьевич 20.08.1932 КАВЗ 423531 

№ 895 

40 с.Чарышское, 

ул.Социалистическая, д.10-1 

Титоренко Ольга Николаевна 26.08.1935 КАВЗ 423531 

№ 895 

41 с.Чарышское, 

ул.Социалистическая, д.11 а-2 

Шмидт Роберт Давыдович 20.04.1935 КАВЗ 423531 

№ 895 
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42 с.Чарышское, 

ул.Социалистическая, д.19а-1 

Потапова Мария Викторовна 18.12.1940 КАВЗ 423531 

№ 895 

43 с.Чарышское, 

ул.Социалистическая, д.22-1 

Буянова Пелагея Сергеевна 15.11.1927 КАВЗ 423531 

№ 895 

44 с.Чарышское, 

ул.Социалистическая, д.25-2 

Козлова Степанида Федоровна 27.11.1920 КАВЗ 423531 

№ 895 

45 с.Чарышское, ул.Спортивная 

улица, д.9 

Яковлева Галина Алексеевна 28.02.1925 КАВЗ 423531 

№ 895 

46 с.Чарышское, ул.Солнечная, д. 

16. кв.1 

Алифанов Василий Егорович 25.08.1936 КАВЗ 423531 

№ 895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

          07.03.2018                               с. Чарышское                                          № 64-р 

 

В целях реализации задач по вопросам оказания гуманитарной помощи насе-

лению, пострадавшему при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Чарышского района, считаю необходимым: 

1. Создать районную комиссию по вопросам оказания гуманитарной помощи 

населению в следующем составе: 

-С.И. Хохлов – первый заместитель главы Администрации Чарышского района, 

председатель комиссии; 

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

Администрации района, заместитель председателя комиссии; 

-А.А. Лушова – главный специалист по муниципальным услугам, потребительскому 

рынку, предпринимательству и туризму комитета по экономике и управлению иму-

ществом Администрации района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

-Л.Г. Дьячкова – заведующий отделом по имуществу и земельным вопросам комите-

та по экономике и управлению имуществом Администрации района; 

-Г.И. Трусова – главный экономист комитета по экономике и управлению имущест-

вом Администрации района; 
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-Р.Н. Кокорина – главный бухгалтер Администрации района; 

-З.Б. Сотникова – специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства 

комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администра-

ции района; 

-В.С. Бондаренко – заведующий сектором по взаимодействию с представительными 

органами МСУ; 

-С.Б. Хлыновских – директор МБУК «Чарышский РКДЦ»; 

-Л.H. Берлова – начальник Управления социальной защиты населения по Чарыш-

скому району (по согласованию); 

-Г.М. Савельева – председатель районного Совета ветеранов (по согласованию); 

-Н.Н. Овчинникова – председатель районного Совета женщин (по согласованию); 

-И.С. Козлова – редактор МАУ «Редакция газеты «Животновод Алтая» (по согласо-

ванию); 

-Л.Е. Рогалёва – начальник Управления пенсионного фонда РФ по Чарышскому рай-

ону (по согласованию). 

2. Распоряжение Администрации района № 46-р от 06.03.2017 признать утра-

тившим силу. 

3. Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого за-

местителя главы Администрации Чарышского района С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                            А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

  13.03.2018                                          с. Чарышское                                           № 68-р 

 

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

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», с целью оперативного реа-

гирования, своевременного информирования и качественного анализа складываю-

щейся обстановки в период ледохода и пропуска паводковых вод 2018 года: 

1. Создать межведомственную оперативную группу в составе: 

-Ремизов П.А. – заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района, 

старший оперативной группы; 

-Кривцов С.В. – заместитель начальника 71 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 ОФПС по 

Алтайскому краю» (по согласованию); 

-Кузнецов В.Н. – главный специалист комитета по ЖКХ, строительству, энер-

гетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

-Мохов В.С. – заведующий хозяйством Администрации района. 

2. Распоряжение Администрации района от 03.02.2017 № 24-р признать утра-

тившим силу. 

3. Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

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

 

 

Глава района                                                                                                           А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

13.03.2018                                         с. Чарышское                                            №  69-р 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №. 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Фе-

дерации», закона Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной безопасности в 

Алтайском крае», в целях оперативного реагирования, своевременного информирова-

ния и качественного анализа создавшейся обстановки в ежегодный пожароопасный 

период, считаю необходимым: 

1. Создать патрульно-маневренную группу выявления и ликвидации очагов 

возгорания на территории Чарышского сельсовета в следующем составе: 

- Ремизов П.А. – заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района, 

старший группы; 

- Кузнецов В.Н. – главный специалист комитета по ЖКХ, строительству, энер-

гетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

- Мохов В.С. – заведующий хозяйством Администрации района; 

- Оперативные дежурные ЕДДС Чарышского района свободной смены; 

-  Романов М.Е. – водитель Администрации района. 

2. Закрепить за патрульно-маневренной группой выявления и ликвидации оча-

гов возгорания автомобиль УАЗ 315192 гос. номер Р 087 ЕН 22. 

3. Заведующему отделом ГОЧС и МР Администрации района (П.А Ремизов) 

предусмотреть оснащение патрульно-маневренной группы первичными средствами 

пожаротушения. 

4. Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

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

 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

  22 .03.2018                                   с. Чарышское                                                  № 77-р 

 

Руководствуясь  федеральным законом от 01.11.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра», в связи  

с  обильным снеготаянием, вызванным высокими дневными и ночными температура-

ми, а также прогнозируемыми осадками в виде дождя: 

1. Ввести режим повышенной готовности на территории Чарышского района. 

2. Комитету по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Адми-

нистрации района (Ермак С.В.), отделу ГОЧС и мобилизационной работе (Ремизов 

П.А) обеспечить организацию работ по расчистке водопропускных труб, каналов и 

стоков с целью недопущения затопления домовладениё и уличной сети района. 

3. Рекомендовать ООО «Чарышское МВП» (Фоменко Б.В.) выделение инже-

нерной техники для расчистки водопропускных труб, каналов и стоков с целью недо-

пущения затопления домовладений и уличной сети района. 

4. Рекомендовать Чарышскому филиалу ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» (Полыга-

лов В.А.) обеспечить привлечение всех имеющихся сил и средств для расчистки водо-

пропускных труб, каналов и стоков автодорожной сети района, первоочередные меры 

принять в местах, создающих угрозу  затопления жилого сектора. 

5. Рекомендовать противопожарной службе района (71 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ 

«7 ОФПС по Алтайскому краю», ПЧ 75, ПЧ 149, ПЧ 150 ККУ «УГОЧС и ПБ по Ал-

тайскому краю») обеспечить привлечение всех имеющихся сил и средств для оказания 

помощи населению по отведению и откачиванию талых вод жилого сектора. 

6. Рекомендовать Чарышскому цеху связи Алтайского филиала ПАО «Ростеле-

ком» (Плотников А.Г.) принять необходимые меры по защите подземных линий свя-

зи, а также обеспечить незамедлительное реагирование на возникающие аварийные 

ситуации. 

7. Рекомендовать службам энергетики района обеспечить готовность линий 

электроснабжения, провести укрепление опор от возможного размыва. 

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

(Уваров В.Ю.) обеспечить охрану правопорядка на подтапливаемых территориях, ор-

ганизовать перекрытие опасных участков автодорожной и уличной сети. 

9. Отделу ГО ЧС и мобилизационной работе (Ремизов П.А) обеспечить мони-

торинг складывающейся обстановки на территории района, а также своевременное 

реагирование служб района на обращения населения. 

10. Рекомендовать владельцам откачивающей техники оказать помощь населе-

нию по откачиванию талых вод со дворовых территорий и подвальных помещений. 

11. Рекомендовать населению принять меры по расчистке домовладений и при-

легающих территорий от снега и отведению талых склоновых вод. 
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12. Обо всех происшествиях незамедлительно докладывать в ЕДДС Чарышско-

го района по тел. 21-001. 

13. Действие настоящего распоряжения распространить до признания его утра-

тившим силу. 

14. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края, на официальном сайте МО Чарыш-

ский район Алтайского края. 

15. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом ГОЧС и мобилизационной работе П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                А.В. Ездин 
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