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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 183                                                                                                          февраль 2023 год 

 

 

 Сборник муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края 

состоит из трех разделов: 

 В первом разделе публикуются решения Совета депутатов муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края, постановления и распоряжения главы 

Чарышского района Алтайского края. 

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения Администрации 

Чарышского района Алтайского края. 

В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей органов 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.02.2023                                             с. Чарышское                                                     № 62 

 

Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению в 2023 году 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 № 444-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных 

законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 

6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей»», согласно индексу роста потребительских цен, за 2022 год в размере 

1,119% 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению с 01 февраля 2023 года (приложение1). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 31.01.2022 

№ 53 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в 2022 году».  

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края, 

председатель комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации муниципального округа С.В. Ермак 

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 
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  Приложение 1 

к постановлению Администрации 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края   

от 01.02.2023  № 62 

 

 

 

СТОИМОСТЬ 

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ  

ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ГРАЖДАН 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

4272,01 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1454,16 

4. Погребение 3236,33 

 ИТОГО 8962,50 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

02.02.2023                                             с. Чарышское                                                     № 63 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Земельному участку, площадью 764 кв.м., расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Малый Бащелак, на северо-

восток от земельного участка 7, по улице Шумовская, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Малый Бащелак, 

улица Шумовская, земельный участок 12а.  

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

02.02.2023                                             с. Чарышское                                                     № 64 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Земельному участку, площадью 3124 кв.м., расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Берёзовка, на северо-запад от 

земельного участка18, по улице Советская, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Берёзовка, улица 

Советская, земельный участок 17.  

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08.02.2023                                             с. Чарышское                                                     № 77 

 

Об утверждении перечня земельных 

участков, предоставляемых гражданам в 

соответствии с Законом Алтайского 

края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О 

бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков» на 

2023 год 

 

 

 

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

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

Закон), постановлением Администрации муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края от 26.01.2023 № 40 «Об утверждении Порядка формирования и 

работы комиссии по вопросам постановки на учёт граждан, желающих приобрести 

земельные участки» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечни земельных участков, предоставляемых гражданам в 

соответствии с Законом. (Приложение 1,2) 

2. Постановление Администрации района от 04.02.2022 № 64 «Об утверждении 

перечня земельных участков, предоставляемых гражданам в соответствии с Законом 

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

собственность земельных участков» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа (Печёнкина Н.А.). 

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к постановлению  

Администрации округа 

от 08. 02.2023 № 77    

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков муниципального образования муниципальный округ Чарышский район, 

планируемых для предоставления многодетным семьям в соответствии с законом 

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

земельных участков» 

 

№ 

п\п Адрес земельного участка 

Ориентировочная 

площадь земельного 

участка,  кв.м. 

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

2 с. Маралиха, ул.Школьная,18а 1000 

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

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

5 с.Усть-Пихтовка,ул.Садовая,23 1000 

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

7 с. Маяк, ул.Южная,14 1500 

8 с. Маяк, пер.Садовый,6 1500 

9 с. Первомайское, ул.Кузнечная,27 1000 

10 с. Красные Орлы, ул.Речная,6 1000 

11 с. Чайное, ул.Сосновая,3 1000 

12 с. Сосновка, улМедовая,12 1000 

13 с. Алексеевка. ул.Первомайская,16 1000 

14 с. Озерки. ул.Коммунистическая,6 1000 

15 с. Щебнюха,  ул.Дорожная,12 1000 

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

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

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

19 с. Чарышское, ул.Луговая,10 1000 

20 с. Чарышское, ул.Береговая,63 1000 

21 с. Тулата, ул.Центральная,80 1000 

22 с. Тулата, ул.Центральная,83 1000 

23 с. Долинское, ул.Центральная,2 1000 

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

25 с. Сентелек, ул.Солнечная,3б 1500 

26 с. Берёзовка,ул.Барнаульская,19 1000 

27 с. Майорка, ул.Центральная,50 1000 

28 с. Комендантка, ул.Центральная,20 1000 

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

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

31 с. Машенка, ул.Предгорная,6а 2000 
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32 с. Аба, ул.Солнечная,1в 1000 

Приложение 2 

к постановлению  

Администрации округа 

от 08. 02.2023 № 77 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков муниципального образования муниципальный округ  

Чарышский район, планируемых для предоставления гражданам в соответствии с законом 

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

земельных участков» 

 

№ 

п\п Адрес земельного участка 

Ориентировочная 

площадь земельного 

участка,  кв.м. 

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

2 с. Маралиха, ул.Центральная,68 1500 

3 с. Маралиха, ул.Школьная,26 1000 

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

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

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

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

8 с. Маяк, ул.Центральная,22 1500 

9 с. Первомайское, ул.Кузнечная,12 1500 

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

11 с. Чайное, ул.Сосновая,5 1500 

12 с. Сосновка, ул.Лиственная,1 1500 

13 с. Сосновка, улМедовая,1 1500 

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

15 с. Щебнюха,  ул.Дорожная,1а 1500 

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

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

18 с. Ивановка,ул.Центральная,31 1000 

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

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

21 с. Тулата, ул.Нагорная,1 1000 

22 с. Тулата. ул.Центральная,43 1000 

23 с. Долинское, ул.Центральная,32 1000 

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

25 с. Аба, ул.Набережная,21а 1000 

26 с. Покровка, ул.Рабочая,38а 1000 

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

28 с. Берёзовка,ул.Центральная,58 1000 

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

30 с. Майорка, ул.Центральная,38 1000 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08.02.2023                                             с. Чарышское                                                     № 78 

 

О внесении изменений в Разрешение на 

строительство от 02.07.2015 № 22-5809-23-

2015, выданное Администрацией 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

 

Рассмотрев заявление Балакиревой Е. И. о внесении изменения в Разрешение 

на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Береговая, 43в, в 

соответствии со статьей 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,  

 

п о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю:  

1. Внести в Разрешение на строительство от 02.07.2015 № 22-5809-23-2015 

следующие изменения: 

- в строке «Кому» слова «Петелину Дмитрию Сергеевичу, 13.04.1990, 658170, 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, пер. Энергетиков, д.7, кв.1» 

заменить словами «Балакиревой Елене Игоревне, 08.05.1973 г.р., 658170, Алтайский 

край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Береговая, 43а»; 

2. Данное постановление считать неотъемлемой частью Разрешения на 

строительство от 02.07.2015 № 22-5809-23-2015, выданное Администрацией 

Чарышского района Алтайского края. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 
Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.02.2023                                                 с. Чарышское                                                         № 87 

 

Об антитеррористической комиссии 

муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 

с целью обеспечения участия в профилактике терроризма, а также минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

1.1.  Положение об антитеррористической комиссии муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края (приложение 1); 

1.2.  Регламент антитеррористической комиссии муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края (приложение 2); 

1.3.  Состав антитеррористической комиссии муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края (приложение 3); 

1.4. Положение о рабочих группах антитеррористической комиссии 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края (приложение № 4); 

1.5. Регламент рабочих групп при антитеррористической комиссии 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края (приложение 5). 

1.6. Перечень рабочих групп антитеррористической комиссии муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края (приложение 6). 

1.7. Состав рабочей группы по противодействию терроризму на объектах 

социальной сферы и местах массового сосредоточения людей, а также 

информационного противодействия идеологии терроризма (приложение 7). 

2. Постановления Администрации Чарышского района от 24.01.2018 № 45 «Об 

антитеррористической комиссии Чарышского района Алтайского края», от 28.01.2020 

№ 48 «О новой редакции постановления Администрации района от 24.01.2018 № 45 

«Об антитеррористической комиссии Чарышского района Алтайского края» признать 

утратившими силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
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Глава округа                                                                                                                   А.В. Ездин 
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 Приложение 

к постановлению 

Администрации округа 

от 15.02.2023 № 87 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антитеррористической комиссии муниципального округа  

Чарышский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Антитеррористическая комиссия муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края (далее - АТК) является органом, образованным в целях организации 

деятельности по реализации полномочий органов местного самоуправления в области 

противодействия терроризму, предусмотренных статьей 5.2. Федерального закона от 6 марта 

2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму» на территории муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края (далее – округ). 

1.2. АТК образуется по рекомендации антитеррористической комиссии Алтайского края 

(далее – АТК АК). 

1.3. АТК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами, решениями Национального 

антитеррористического комитета и АТК АК, а также настоящим Положением. 

1.4. Председателем АТК является глава округа. 

1.5. Персональный состав АТК утверждается постановлением Администрации округа. В 

ее состав могут включаться руководители, представители подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и представители органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, расположенных на территориях округа (по 

согласованию), а также должностные лица Администрации округа. 

1.6. Положение об АТК разрабатывается в соответствии с рекомендациями 

Правительства Алтайского края и утверждается постановлением Администрации округа. 

 

2. Основные задачи  

 

2.1 Основной задачей АТК является организация взаимодействия Администрации округа 

с подразделениями (представителями) территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений на территории округа. 

 

3. Функции  

 

3.1. Организация разработки и реализации муниципальных программ в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений. 

3.2. Обеспечение проведения информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у 

граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 
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информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 

иных мероприятий. 

3.3. Координация исполнения мероприятий по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории округа. 

3.4. Выработка мер по повышению уровня антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении Администрации округа. 

3.5. Выработка предложений органам исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по вопросам участия Администрации округа в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

3.6. Осуществление других мероприятий, необходимых для организации взаимодействия 

Администрации округа с подразделениями (представителями) территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений на территории округа. 

 

4. Права 

 

4.1. АТК в пределах своей компетенции и в установленном порядке имеет право: 

а) принимать решения, касающиеся организации и совершенствования взаимодействия 

Администрации округа с подразделениями (представителями) территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по профилактике терроризма минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений, а также осуществлять контроль их исполнения; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию от подразделений (представителей) территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, общественных объединений, организаций (независимо от форм собственности) и 

должностных лиц; 

в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся профилактики 

терроризма, экстремизма минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, а также 

для подготовки проектов соответствующих решений АТК; 

г) привлекать для участия в работе АТК должностных лиц и специалистов подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также представителей организаций 

и общественных объединений по согласованию с их руководителями; 

д) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения 

АТК АК. 

 

5. Планирование и организация работы 

 

5.1. АТК строит свою работу во взаимодействии с оперативной группой в районе, 

сформированной для осуществления первоочередных мер по пресечению террористического 

акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на территории округа. 

5.2. АТК осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с 

регламентом, утвержденным постановлением Администрации округа. 

5.3. АТК информирует АТК АК об итогах своей деятельности за год по форме, 

определяемой АТК АК. 

5.4. По итогам проведенных заседаний, АТК предоставляет материалы в АТК АК. 

5.5. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности АТК 

организуется главой округа через секретаря АТК. 

6. Секретарь 
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а) организует работу АТК; 

б) разрабатывает проекты планов работы АТК и отчетов о результатах деятельности; 

в) обеспечивает подготовку и проведение заседаний АТК; 

г) осуществляет контроль за исполнением решений АТК. 

д) организует работу по сбору, накоплению, обобщению и анализу информации, 

подготовке информационных материалов об общественно-политических, социально-

экономических и иных процессах в границах (на территории) муниципального образования, 

оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма; 

е) обеспечивает взаимодействие АТК АК и её аппаратом; 

ж) обеспечивает деятельность рабочих групп при АТК; 

з) организует и ведёт делопроизводство АТК. 

 

7. Члены АТК 

 

7.1. Члены АТК обязаны: 

а) организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение АТК в 

соответствии с решениями АТК, председателя АТК или по предложениям членов АТК, 

утвержденным протокольным решением; 

б) организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений АТК; 

в) выполнять требования правовых актов, регламентирующих деятельность АТК; 

г) определять, в пределах компетенции в органе, представителем которого он является, 

должностное лицо или подразделение, ответственное за организацию взаимодействия 

указанного органа с АТК и ее секретарем. 

7.2. Члены АТК имеют право: 

а) выступать на заседаниях АТК, вносить предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию АТК, и требовать, в случае необходимости, проведения голосования по данным 

вопросам; голосовать на заседаниях АТК; 

б) знакомиться с документами и материалами АТК, непосредственно касающимися ее 

деятельности; 

в) взаимодействовать с секретарем АТК, привлекать по согласованию с председателем 

АТК, в установленном порядке сотрудников и специалистов подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций к 

экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью АТК; 

г) излагать в случае несогласия с решением АТК, в письменной форме особое мнение, 

которое подлежит отражению в протоколе заседания АТК и прилагается к его решению. 
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Приложение 2 

к постановлению 

Администрации округа 

от 15.02.2023 № 87 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

антитеррористической комиссии  

муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации деятельности 

антитеррористической комиссии муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

(далее - АТК) по реализации ее полномочий, закрепленных в Положении об 

антитеррористической комиссии Чарышского округа. 

1.2. Основная задача и функции АТК изложены в Положении об антитеррористической 

комиссии муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

2. Планирование и организация работы 

 

2.1. АТК осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы АТК на год 

(далее - план работы). 

2.2. План работы готовится исходя из складывающейся обстановки в области 

профилактики терроризма на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края (далее – район) и в Алтайском крае, с учетом рекомендаций аппарата Национального 

антитеррористического комитета (далее – НАК России) и антитеррористической комиссии 

Алтайского края (далее – АТК АК) по планированию деятельности АТК, рассматривается на 

заседании АТК и утверждается председателем АТК. 

2.3. Заседания АТК проводятся в соответствии с планом работы не реже одного раза в 

квартал. В случае необходимости по решениям председателя АТК АК и председателя АТК 

могут проводиться внеочередные заседания АТК. 

2.4. Для выработки комплексных решений по вопросам профилактики терроризма на 

территории округа могут проводиться заседания АТК с участием членов оперативной группы 

округа. 

2.5. Предложения в проект плана работы вносятся в письменной форме секретарю АТК 

не позднее, чем за два месяца до начала планируемого периода, либо в сроки, определенные 

председателем АТК. 

2.6. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании АТК должны содержать: 

-наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на 

заседании АТК; 

-форму и содержание предлагаемого решения; 

-наименование органа, ответственного за подготовку вопроса; 

-перечень соисполнителей; 

-дату рассмотрения на заседании АТК. 

2.7. В случае, если в проект плана работы предлагается включить рассмотрение на 

заседании АТК вопроса, решение которого не относится к компетенции органа, его 

предлагающего, инициатору предложения необходимо предварительно согласовать его с 

органом, к компетенции которого он относится. 

2.8. Предложения в проект плана работы могут направляться секретарем АТК для 

дополнительной проработки членам АТК. Заключения членов АТК и другие материалы по 
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внесенным предложениям должны быть представлены секретарю АТК не позднее одного 

месяца со дня их получения, если иное не оговорено в сопроводительном документе. 

2.9. На основе предложений, поступивших секретарю АТК, формируется проект плана 

работы АТК, который по согласованию председателем АТК выносится для обсуждения и 

утверждения на последнем заседании АТК текущего года. 

2.10. Утвержденный план работы рассылается секретарем АТК членам АТК и в аппарат 

АТК АК. Решение о внесении изменений в план работы принимается председателем АТК по 

мотивированному письменному предложению члена АТК, ответственного за подготовку 

внесенного на рассмотрение вопроса. 

2.11. Рассмотрение на заседаниях АТК дополнительных (внеплановых) вопросов 

осуществляется по рекомендации председателя АТК АК и решению председателя АТК. 

 

3. Порядок подготовки заседаний 

 

3.1. Члены АТК, представители иных подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, представители органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органов Администрации округа и организаций, на которых 

возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях АТК, 

принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с планом работы и несут 

персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов. 

3.2. Секретарь АТК оказывает организационную и методическую помощь 

представителям подразделений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, представителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов Администрации округа и организаций, участвующим в подготовке 

материалов к заседанию АТК. 

3.3. Проект повестки дня заседания АТК уточняется в процессе подготовки к очередному 

заседанию и согласовывается секретарем АТК с председателем АТК. Повестка дня заседания 

окончательно утверждается непосредственно на заседании решением АТК. 

3.4. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение АТК, решением председателя 

АТК могут создаваться рабочие группы АТК из числа членов АТК, представителей 

заинтересованных органов местного самоуправления, секретаря АТК, а также экспертов (по 

согласованию). 

3.5. Материалы к заседанию АТК представляются секретарю АТК не позднее, чем за 30 

дней до даты проведения заседания и включают в себя: 

-аналитическую справку по рассматриваемому вопросу; 

-тезисы выступления основного докладчика; 

-проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов 

решения и сроками их исполнения; 

-материалы согласования проекта решения с заинтересованными органами; 

-особые мнения по представленному проекту, если таковые имеются. 

3.6. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для 

рассмотрения на заседаниях АТК осуществляет секретарь АТК. 

3.7. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Регламентом 

срок или их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с 

рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание. 

3.8. Повестка предстоящего заседания, проект протокольного решения АТК с 

соответствующими материалами докладываются секретарем АТК председателю АТК не 

позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания. 

3.9. Одобренные председателем АТК повестка заседания, проект протокольного решения 

и соответствующие материалы рассылаются членам АТК и участникам заседания не позднее 

чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания. 
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3.10. Члены АТК и участники заседания, которым разосланы повестка заседания, проект 

протокольного решения и соответствующие материалы, при наличии замечаний и предложений, 

не позднее, чем за 3 рабочих дня с даты проведения заседания представляют их в письменном 

виде секретарю АТК. 

3.11. В случае, если для реализации решений АТК требуется принятие муниципального 

правового акта, одновременно с подготовкой материалов к заседанию АТК в установленном 

порядке разрабатываются и согласовываются соответствующие проекты муниципальных 

правовых актов. 

3.12. Секретарь АТК не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания 

информирует членов АТК и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте 

проведения заседания АТК. 

3.13. Члены АТК не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания АТК 

информируют председателя АТК о своем участии или причинах отсутствия на заседании. 

Список членов АТК, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, 

отпуск), докладывается председателю АТК. 

3.14. На заседания АТК могут быть приглашены руководители подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а 

также руководители иных органов и организаций, имеющие непосредственное отношение к 

рассматриваемому вопросу. 

3.15. Состав приглашаемых на заседание АТК лиц формируется секретарем АТК на 

основе предложений органов и организаций, ответственных за подготовку рассматриваемых 

вопросов, и докладывается председателю АТК заблаговременно вместе с пакетом документов к 

заседанию. 

 

4. Порядок проведения заседаний 

 

4.1. Заседания созываются председателем либо, по его поручению, секретарем. 

4.2. Лица, прибывшие для участия в заседаниях, регистрируются секретарем. 

4.3. Присутствие на заседании ее членов обязательно. 

4.4. Члены не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

4.5. В случае, если член не может присутствовать на заседании, он обязан заблаговременно 

известить об этом председателя, и согласовать с ним, при необходимости, возможность 

присутствия на заседании (с правом совещательного голоса) лица, исполняющего его 

обязанности. 

4.6. Члены обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 

вопросов. 

4.7. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 

4.8. Заседания проходят под председательством председателя либо, по его поручению, лица, его 

замещающего. 

4.9. Председатель: 

- ведет заседание; 

- организует обсуждение вопросов повестки дня заседания; 

- предоставляет слово для выступления членам, а также приглашенным лицам; 

- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; 

-обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами и приглашенными 

лицами; 

- участвуя в голосовании, голосует последним. 

4.10. С докладами на заседаниях по вопросам его повестки выступают члены, приглашенные 

лица, либо в отдельных случаях, по согласованию с председателем, лица, уполномоченные 

членами АТК. 
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4.11. Регламент заседания АТК определяется при подготовке к заседанию, и 

утверждается непосредственно на заседании решением АТК. При голосовании член АТК имеет 

один голос и голосует лично. Член АТК, не согласный с предлагаемым Комиссией решением, 

вправе на заседании АТК, на котором указанное решение принимается, довести до сведения 

членов АТК свое особое мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в 

письменной форме, прилагается к протоколу заседания АТК. 

4.12. Решения АТК принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов АТК. При равенстве голосов решающим является голос председателя АТК. 

4.13. Результаты голосования, оглашенные председателем АТК, вносятся в протокол. 

4.14. При проведении закрытых заседаний АТК (закрытого обсуждения отдельных 

вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, стенографирование, оформление 

протоколов и принимаемых решений осуществляются с соблюдением режима секретности. 

4.15. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

вручаются членам АТК под роспись в реестре во время регистрации перед заседанием и 

подлежат возврату секретарем АТК по окончании заседания. 

4.16. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, 

видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях АТК организуются в порядке, 

определяемом председателем или, по его поручению, секретарем АТК. 

4.17. На заседаниях АТК по решению председателя АТК ведется стенографическая 

запись и аудиозапись заседания. 

4.18. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить на 

заседание кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а также средства 

связи. 

 

5. Оформление решений, принятых на заседаниях 

 

5.1. Решения АТК оформляются протоколом, который в десятидневный срок после даты 

проведения заседания готовится секретарем АТК и подписывается председателем и секретарем 

АТК. 

5.2. В решении АТК указываются: фамилии лица, проводящего заседание АТК, и 

присутствующих на заседании членов АТК, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные в ходе 

заседания, принятые решения. 

5.3. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных на заседании АТК 

материалов, по которым высказаны предложения и замечания, в решении АТК отражается 

соответствующее поручение членам АТК. 

5.4. Решения АТК (выписки из решений АТК) направляются в подразделения 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иные государственные органы, 

органы местного самоуправления в части, их касающейся, в трехдневный срок после получения 

секретарем АТК подписанного решения АТК, а также доводятся до сведения общественных 

объединений и организаций. 

5.5. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в решениях АТК, 

осуществляет секретарь АТК. 

5.6. Секретарь АТК снимает с контроля исполнение поручений на основании решения 

председателя АТК, о чем информирует исполнителей. 
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Приложение 3 

к постановлению 

Администрации округа 

от 15.02.2023 № 87 

 

 

СОСТАВ 

антитеррористической комиссии муниципального округа  

Чарышский район Алтайского края 

 

Ездин А.В.  Глава округа – председатель комиссии; 

 

Кункель В.Е.  Заместитель главы Администрации округа, начальник 

территориального управления Администрации округа – 

заместитель председателя комиссии; 

 

Кузнецов Р.А.  Начальник 3 отделения отдела в г. Змеиногорске УФСБ 

России по Алтайскому краю – заместитель председателя 

комиссии; 

 

Ремизов П.А.  Заведующий отделом ГОЧС и мобилизационной работы 

Администрации округа – секретарь комиссии. 

 

 

Члены комиссии: 

 

  

Ермак С.В.   Заместитель главы Администрации округа, председатель 

комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации округа; 

 

Дрёмов А.В.  Заместитель главы Администрации округа, начальник 

Управления сельского хозяйства Администрации округа; 

 

Попов Ю.Н.  Начальник 71 ПСЧ 7-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю (по согласованию); 

 

Новокшонов В.С.   И.о. начальника ОП МО МВД «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району (по согласованию); 

 

Нечаев И.В.  Главный врач КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по согласованию); 

 

 

Захаров А.В.  Начальник ОВО по Усть-Калманскому району  филиал 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю» (по 

согласованию); 

 

  Начальник отделения пограничного управления ФСБ России 

по Алтайскому краю в с.Чарышское (по согласованию). 

 



24 

 

Приложение 4 

к постановлению 

Администрации округа 

от 15.02.2023 № 87 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочих группах при антитеррористической комиссии  

муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа антитеррористической комиссии муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края (далее - рабочая группа) образована для изучения вопросов, касающихся 

профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, 

подготовки проектов соответствующих решений для антитеррористической комиссии 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края (далее - АТК), исполнения решений 

Национального антитеррористического комитета России (далее - НАК России), 

антитеррористической комиссии Алтайского края (далее - АТК АК). 

Рабочая группа является постоянно действующим рабочим органом АТК. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми Алтайского края, решениями НАК России, 

АТК АК, ведомственными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Рабочие группы, исходя из функциональности и особенностей деятельности, 

организуют проведение антитеррористических мероприятий в отраслевой сфере или на 

объектах, относящихся к определенной категории. 

1.4. Рабочие группы осуществляют свою деятельность во взаимодействии с секретарем 

АТК, аппаратом АТК АК, департаментом администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края по региональной безопасности, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти (их территориальными подразделениями), органами 

государственной власти Алтайского края, органами Администрации округа, организациями 

(учреждениями) и общественными объединениями. 

1.5. Организация, координация, состав рабочей группы и порядок работы, подготовки и 

проведения заседаний, а также вопросы обеспечения деятельности осуществляются в 

соответствии с Регламентом рабочих групп при АТК. 

 

2. Основные задачи рабочей группы 

 

2.1. Основными задачами рабочих групп в зависимости от их вида и отраслевой сферы 

деятельности являются: 

а) организация практической реализации мероприятий решений НАК России, аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 

округе и АТК АК, Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации, решений АТК, контроль за их исполнением на территории муниципального округа; 

б) обеспечение подготовки и проведения заседаний рабочих групп, АТК; 

в) сбор, обобщение, анализ и оценка информации о состоянии антитеррористической 

работы на закрепленных участках деятельности, определение степени антитеррористической 

защищенности объектов предполагаемых террористических устремлений, оказание 
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методической помощи их руководству и персоналу в организации антитеррористических 

мероприятий; 

г) участие по согласованию в проверках (изучении) совместно с надзорными и 

контрольными органами антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств на территории муниципального округа; 

д) координация деятельности территориальных подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений, 

оказание им методической помощи; 

е) участие в реализации на территории Чарышского округа государственной политики в 

области противодействия терроризму, а также подготовка предложений в АТК по 

совершенствованию нормативно-правовой базы в этой области; 

ж) мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов на объектах 

и территориях, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму; 

з) разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, 

способствующих его проявлениям, обеспечению защищенности объектов возможных 

террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации последствий 

террористических актов, осуществление контроля за реализацией этих мер; 

и) анализ эффективности работы территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов Администрации округа по профилактике терроризма, а также 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений, подготовка решений АТК по 

совершенствованию этой работы; 

к) организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края и органов 

Администрации округа с общественными объединениями и организациями в области 

противодействия терроризму и его идеологии; 

л) подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осуществляющих 

борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной 

реабилитации лиц, пострадавших от террористических актов; 

м) организация и координация деятельности пресс-служб правоохранительных органов, 

силовых структур и других заинтересованных организаций, направленной на информационно-

пропагандистское обеспечение антитеррористического процесса на территории округа; 

н) проведение профилактической работы, используя возможности средств массовой 

информации и наглядной агитации, в целях разъяснения сущности терроризма и его 

общественной опасности, формирования стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а 

также привлечения населения муниципального округа к участию в противодействии 

терроризму. 

о) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 

противодействию терроризму. 

 

3. Субъекты взаимодействия 

 

3.1. В ходе осуществления своей деятельности рабочая группа осуществляет 

взаимодействие: 

3.1.2. С другими рабочими группами АТК, экспертными советами при АТК АК. 

3.1.3. С подразделениями (должностными) лицами территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов 

Администрации округа, осуществляющими в соответствии с имеющимися у них полномочиями 

контроль за состоянием антитеррористической защищенности объектов от возможных 

террористических посягательств. 

3.1.4. Со структурными подразделениями (должностными лицами), осуществляющими 

выполнение функций по обеспечению безопасности и контроль за состоянием 
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антитеррористической защищенности объектов (учреждений, организаций) независимо от форм 

собственности, расположенных на территории Алтайского края. 

3.1.5. С общественными объединениями и организациями в области противодействия 

терроризму и его идеологии. 

 

4. Права рабочей группы 

 

4.1. Для осуществления своих задач рабочие группы имеют право: 

а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, органов 

Администрации округа по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий 

его проявлений, а также осуществлять контроль за их исполнением; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Алтайского края, общественных объединений, организаций 

(независимо от форм собственности) и должностных лиц; 

в) привлекать для участия в работе рабочей группы должностных лиц и специалистов 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Алтайского края и органов Администрации округа, а также 

представителей организаций и общественных объединений (по согласованию); 

г) вносить в установленном порядке в АТК предложения по вопросам, требующим 

решения АТК АК, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе, Правительства Российской Федерации и НАК России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к постановлению 
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Администрации округа 

от 15.02.2023 № 87 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

рабочих групп при антитеррористической комиссии  

муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации деятельности 

постоянно действующих рабочих групп при антитеррористической комиссии муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края (далее - Рабочие группы) по реализации их 

полномочий. 

1.2. Рабочие группы создаются в целях обеспечения профилактики терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявления в отраслевых сферах. Рабочие группы 

являются постоянно действующими органами антитеррористической комиссии 

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

Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности рабочей группы и 

порядок размещения в информационных системах общего пользования сведений о вопросах и 

материалах, рассматриваемых на заседаниях рабочей группы, определяются законодательством 

о порядке освещения в средствах массовой информации деятельности органов государственной 

власти. 

1.3. Руководителями рабочих групп являются руководители органов Администрации 

округа, которые организуют их работу в пределах своей компетенции по выполнению решений 

и рекомендаций АТК, антитеррористической комиссии Алтайского края (далее - АТК АК) по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в 

отраслевых сферах. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

рабочей группы осуществляется ее руководителем. 

Руководитель рабочей группы: 

1.3.1. Организует и контролирует деятельность рабочей группы, распределяет 

обязанности между её членами. Представляет рабочую группу по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции. 

1.3.2. Проводит заседания рабочей группы. 

1.3.3. Осуществляет промежуточный (ежемесячный) и итоговый контроль 

(ежеквартальный, годовой) исполнения порученных решений рабочей группы, АТК, АТК АК. 

1.3.4. Учитывает результаты работы рабочей группы при подготовке отчетных 

материалов, направляемых секретарю АТК, в аппарат АТК АК, НАК России. 

1.4. Координацию деятельности рабочих групп осуществляет АТК. Контроль за 

координацией деятельности рабочих групп возложен на секретаря АТК. В случае неисполнения 

решений АТК, АТК АК, НАК России, возложенных на рабочую группу, её руководитель 

заслушивается на заседании АТК, после чего в его отношении по результатам выносится 

решение Председателя АТК. 

1.5. Состав рабочей группы назначается руководителем рабочей группы в отраслевых 

сферах по согласованию с секретарем АТК и утверждается Председателем АТК. В состав 

рабочей группы могут входить представители органов исполнительной власти Алтайского края, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления Алтайского края, организаций и общественных объединений по согласованию 

с ними, осуществляющих деятельность в соответствующих отраслевых сферах. 

Изменения в составе рабочих групп производятся по согласованию с секретарем АТК на 

основании письменного представления руководителя группы с обоснованием необходимости 
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данного решения, после чего утверждается Председателем АТК. Члены рабочих групп имеют 

право выйти из состава на основании письменного заявления. 

Рабочая группа формируется в составе руководителя и членов рабочей группы. 

1.6. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, решениями Национального 

антитеррористического комитета, АТК АК, законами и нормативными правовыми актами 

Алтайского края, решениями АТК, муниципальными правовыми актами Чарышского округа, а 

также настоящим Регламентом. 

Деятельность рабочих групп осуществляется на плановой основе. План работы рабочей 

группы составляется на год, утверждается руководителем рабочей группы по согласованию с 

секретарем АТК в срок не менее чем за 1 месяц до начала планируемого периода. Проект плана 

работы разрабатывается на основе планов работы АТК с учетом предложений членов рабочей 

группы. 

План мероприятий рабочей группы включает в себя перечень основных вопросов, 

подлежащих рассмотрению на заседаниях рабочей группы (с указанием по каждому вопросу 

срока его рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса) и перечень 

антитеррористических мероприятий на объектах и территориях Чарышского округа в 

соответствии с направлениями деятельности рабочей группы, определенными решением АТК. 

Предложения в план мероприятий рабочей группы вносятся в адрес руководителя 

рабочей группы в письменной форме не позднее, чем за месяц до начала планируемого периода, 

либо в сроки, определенные руководителем рабочей группы. 

Предложения в перечень заседаний должны содержать: 

-наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на 

заседании рабочей группы; 

-форму предлагаемого решения; 

-наименование органа, ответственного за подготовку вопроса; 

-перечень соисполнителей; 

-срок рассмотрения на заседании рабочей группы; 

Предложения в перечень мероприятий должны содержать: 

-наименование мероприятия и краткое обоснование необходимости его проведения; 

-цели проведения мероприятия; 

-наименование органа, ответственного за организацию его проведения; 

-срок проведения и подготовки отчета о его результатах. 

Утвержденный план заседаний рабочей группы рассылается членам рабочей группы. 

Решение об изменении утвержденного плана рабочей группы принимается руководителем 

рабочей группы по мотивированному письменному предложению члена рабочей группы и по 

согласованию с секретарем АТК. 

1.7. Для рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции АТК, создаётся 

временная рабочая группа и действует в пределах сроков, отведенных для их рассмотрения, 

проработки и согласования итоговых документов с заинтересованными органами. Руководитель 

временной рабочей группы представляет секретарю АТК предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции АТК и отчет о своей деятельности. 

1.8. Члены рабочей группы: 

1.8.1. Персонально участвуют в деятельности рабочей группы, голосуют по 

обсуждаемым вопросам, выступают на заседаниях, выражают особое мнение в письменном 

виде по обсуждаемым вопросам в случае несогласия с большинством членов группы, несут 

ответственность за качество и своевременность представления материалов. 

1.8.2. Письменно вносят предложения в план работы и повестку заседаний группы. 

Получают информацию о ходе выполнения решений рабочих групп. 
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1.8.3. Осуществляют методическую помощь непосредственным исполнителям, 

привлеченным к реализации стоящих перед рабочей группой задач в курируемых сферах 

деятельности. Вносят предложения по кандидатурам экспертов и специалистов в составы 

рабочих групп. 

1.8.4. Исполняют обязанности, возложенные на них руководителем рабочей группы, 

осуществляют промежуточный (ежемесячный) и итоговый (ежеквартальный, годовой) контроль 

результатов своей работы. Письменно отчитываются перед руководителем рабочей группы о 

ходе и результатах своей деятельности. 

1.9. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал не позднее 05 

числа последнего месяца. В случае необходимости по решению руководителя рабочей группы 

могут проводиться внеочередные заседания рабочей группы. Рассмотрение на заседаниях 

рабочей группы дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется по решению 

руководителя рабочей группы или руководства АТК (секретаря АТК). 

Заседания рабочей группы могут проходить в составе заседания АТК. 

Проект повестки заседания рабочей группы уточняется в процессе подготовки к 

очередному заседанию и согласовывается с руководителем рабочей группы. Повестка заседания 

рабочей группы утверждается непосредственно на заседании. 

Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения заседания рабочей группы в адрес 

руководителя рабочей группы представляются следующие материалы: 

-аналитическая справка по рассматриваемому вопросу; 

-тезисы выступления основного докладчика; 

-проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов 

решения и сроками их исполнения; 

-материалы согласования проекта решения с заинтересованными государственными 

органами; 

-особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется; 

-список приглашенных на заседание. 

Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для 

рассмотрения на заседаниях рабочей группы осуществляется ее руководителем. 

В случае непредставления материалов в установленный рабочей группой срок или их 

представления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с рассмотрения 

либо перенесен для рассмотрения на другое заседание. 

Не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания рабочей группы, одобренные 

руководителем рабочей группы проект протокольного решения, повестка заседания и 

соответствующие материалы рассылаются членам рабочей группы и участникам заседания. 

1.10. Заседания рабочей группы созываются ее руководителем. Присутствие членов 

рабочей группы на ее заседаниях обязательно. Члены рабочей группы не вправе делегировать 

свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена рабочей группы на 

заседании он обязан заблаговременно известить об этом руководителя рабочей группы. 

Регламент заседания рабочей группы определяется при подготовке к заседанию, а 

утверждается непосредственно на заседании. 

Заседания проходят под председательством руководителя рабочей группы, который: 

-ведет заседание рабочей группы; 

-организует обсуждение вопросов повестки дня заседания рабочей группы; 

-предоставляет слово для выступления членам рабочей группы, а также приглашенным 

лицам в порядке очередности поступивших заявок; 

-организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; 

-обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами рабочей группы 

и приглашенными лицами. 

Участвуя в голосовании, руководитель рабочей группы голосует последним. 
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1.11. В случае невозможности присутствия члена рабочей группы на заседании лицо, 

исполняющее его обязанности, после согласования с руководителем рабочей группы может 

присутствовать на заседании с правом совещательного голоса. 

1.12. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов. Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении, 

рассматриваемых на заседании, вопросов. В зависимости от вопросов, рассматриваемых на 

заседаниях рабочей группы, к участию в них могут привлекаться иные лица. 

С докладами на заседаниях рабочей группы по вопросам повестки выступают члены 

рабочей группы, либо, по согласованию с руководителем рабочей группы, в отдельных случаях 

лица, уполномоченные членами рабочей группы. 

При голосовании член Рабочей группы имеет один голос и голосует лично. Член Рабочей 

группы, не согласный с принятым рабочей группой решением, вправе на заседании рабочей 

группы, на котором было принято указанное решение, после голосования довести до сведения 

членов рабочей группы, что у него имеется особое мнение, которое вносится в протокол. Особое 

мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания рабочей группы. 

Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

1.13. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается 

руководителем рабочей группы. Протокол готовится в пятидневный срок после даты 

проведения заседания, утверждается руководителем и доводится до заинтересованных лиц 

(исполнителей) в части, их касающейся. 

При проведении закрытых заседаний рабочей группы (закрытого обсуждения отдельных 

вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, стенографирование, оформление 

протоколов и принимаемых решений осуществляются с соблюдением установленных правил 

работы с секретными документами и режима секретности. 

1.14. Протокол в обязательном порядке должен содержать: 

1.14.1. Наименование участвующих структур, должностных и приглашенных лиц. 

1.14.2. Рассматриваемые вопросы. 

1.14.3. Выявленные угрозы антитеррористической безопасности, принятые меры по их 

устранению, предложения Председателю АТК по их устранению (в том числе путем 

рассмотрения на заседании АТК). 

1.14.4. Предложения и решения по рассматриваемым вопросам, в т.ч. с приложением 

особых мнений членов рабочей группы, если таковые имеются. 

В случае необходимости доработки проектов, рассмотренных на заседании рабочей 

группы материалов, по которым высказаны предложения и замечания, в протоколе отражается 

соответствующее поручение членам рабочей группы. Если срок доработки специально не 

оговаривается, то она осуществляется в срок до 10 дней. 

1.15. В трехдневный срок после подписания, протокол заседания рабочей группы 

(выписка решений рабочей группы) рассылается членам рабочей группы, организациям и 

должностным лицам по списку, утверждаемому руководителем Рабочей группы. 

Копия протокола заседания рабочей группы направляется секретарю АТК. 

1.16. Решения, принимаемые рабочей группой в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными к исполнению для членов рабочей группы. 

1.17. По результатам работы за квартал (до 1 числа последнего месяца квартала) 

руководитель группы информирует АТК. В отчёте о проделанной работе должна содержаться 

следующая информация: 

1.17.1. Рассматриваемые вопросы на заседаниях рабочей группы. 

1.17.2. Принятые решения, по рассматриваемым вопросам и их результаты. 

1.17.3. Проведенные проверки (обследования) объектов на предмет 

антитеррористической защищенности и их результаты. 

1.17.4. Формы организации контроля принятых решений. 
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1.17.5. Выявленные недостатки. 

1.17.6. Принятые меры по их устранению. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Осуществление координации деятельности представленных в них территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, учреждений и организаций в сфере 

профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в 

выделенных отраслях, направлениях работы. 

2.2. Осуществление подготовки материалов к заседаниям АТК в соответствии с планом 

ее работы. 

2.3. Информирование Председателя АТК об изменяющейся обстановке в целях его 

задействования в ситуациях, влияющих на состояние безопасности. 

2.4.  Выработка предложений по совершенствованию системы мер, направленных на 

предупреждение террористической деятельности, определение порядка взаимодействия с 

органами власти, сил и средств других органов, которые задействуются в профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления. 

2.5. Получение и анализ информации о состоянии и тенденциях террористических угроз 

в отношении соответствующих отраслевых сфер, а также выработка предложений по 

минимизации и локализации этих угроз. 

2.6. Совершенствование системы мер антитеррористической защищенности курируемых 

отраслевых объектов. 

2.7. Организация с использованием имеющихся возможностей мониторинга 

эффективности принимаемых мер по предупреждению террористических актов и диверсий. 

2.8. Подготовка материалов для заседаний АТК по вопросам, относящимся к 

компетенции рабочей группы. 

2.9. Обеспечение деятельности АТК по организации и контролю исполнения ее решений 

в части касающейся. 

2.10. Взаимодействие с секретарем АТК. 

2.11. Организация и ведение делопроизводства рабочей группы. 

2.12. Организация и проведение мероприятий по ликвидации последствий 

террористического акта на объектах соответствующих отраслевых сфер. 

2.13. Подготовка проекта плана работы группы на год, включающего, в том числе, 

перечень рассматриваемых на заседаниях группы вопросов, ответственных за их подготовку, 

перечень соисполнителей, проведение обследований антитеррористической защищенности 

объектов, относящихся к компетенции группы. 

2.14. Подготовка заседаний рабочей группы и оформление протокольных решений по 

итогам заседания. 

2.15. Доведение протокольных решений до всех членов группы, заинтересованных 

должностных лиц и руководителей объектов. 

2.16. Контроль за выполнением протокольных решений, принятых на заседаниях группы. 

2.17. Контроль за выполнением решений АТК по вопросам, порученным рабочей группе 

по её компетенции. 

2.18. Взаимодействие с представителями территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Чарышского округа по профилактике терроризма, а также минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений. 

2.19. Представление по запросам секретаря АТК аналитической и справочной 

информации. 

2.20. Выполнение других функций в соответствии с поручениями Председателя АТК по 

вопросам, входящим в компетенцию АТК. 
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3. Права рабочей группы 

 

3.1. Для осуществления своей деятельности рабочая группа имеет право: 

3.1.1. Вносить предложения в план работы АТК, направленные на повышение уровня 

антитеррористической защищенности. 

3.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию в рамках компетенции АТК от руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 

Чарышского округа независимо от форм собственности, а также общественных объединений в 

сфере своей деятельности. 

3.1.3. Осуществлять мониторинг состояния антитеррористической защищенности 

курируемых отраслевых объектов независимо от форм собственности в рамках установленной 

компетенции. 

3.1.4. Информировать о выявленных недостатках и проблемных вопросах руководителей 

хозяйствующих субъектов, органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

3.1.5. Принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на выполнение 

стоящих задач в сфере противодействия терроризму. 

3.1.6. Привлекать для осуществления отдельных поручений должностных лиц и 

специалистов органов исполнительной власти, научных учреждений. 

3.1.7. Организовывать научные исследования в области обеспечения противодействия 

терроризму, разработку методических рекомендаций, типовых инструкций, других 

нормативных и регламентирующих документов в сфере своей деятельности. 

3.1.8. Организовывать и проводить обучающие мероприятия антитеррористической 

направленности совместно с секретарем АТК (семинары, совещания, конференции) в пределах 

предоставленных прав. 

3.1.9. Участвовать по согласованию в разработке проектов муниципальных правовых 

актов Чарышского округа по вопросам, касающимся антитеррористической деятельности. 

3.1.10. Готовить по согласованию замечания к проектам муниципальных правовых актов 

Чарышского округа, иных документам в области противодействия терроризму при их 

несоответствии действующему законодательству Российской Федерации, Алтайского края и 

иным правовым актам. 

3.1.11. Информировать сотрудников органов исполнительной власти Алтайского края по 

организационно-правовым и другим вопросам в пределах своей компетенции. 

3.2. Руководитель рабочей группы осуществляет общее руководство деятельностью 

рабочей группы, организует ее работу, дает поручения членам рабочей группы по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к постановлению 

Администрации округа 

от 15.02.2023 № 87 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих групп при антитеррористической комиссии 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочей группы Руководитель рабочей группы 

 

1. Рабочая группа по противодействию 

терроризму на объектах жилищно-

коммунальной сферы, на транспорте, а 

также на объектах связи, энергетики и 

жизнеобеспечения. 

Заместитель главы Администрации округа, 

председатель комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации округа. 

2. Рабочая группа по противодействию 

терроризму на объектах социальной сферы 

и местах массового сосредоточения людей, 

а также информационного 

противодействия идеологии терроризма. 

Заместитель главы Администрации округа, 

председатель комитета по образованию 

Администрации округа. 

3. Рабочая группа по вопросам защиты 

населения и территорий от возможного 

применения биологических, химических и 

других средств массового поражения. 

Заместитель главы Администрации округа, 

начальник управления сельского хозяйства 

Администрации округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к постановлению 

Администрации округа 

от 15.02.2023 № 87 
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СОСТАВ 

рабочей группы по противодействию терроризму  

на объектах социальной сферы и местах массового сосредоточения людей,  

а также информационного противодействия идеологии терроризма 

 

Кункель В.Е.  Заместитель главы Администрации округа, начальник 

территориального управления Администрации округа 

– руководитель рабочей группы; 

 

Афанасьева Г.В.  Председатель комитета Администрации округа по 

образованию; 

 

Ремизов П.А.  Заведующий отделом ГОЧС и мобилизационной 

работы Администрации округа; 

 

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

молодежи Администрации округа;  

 

Козлова И.С.  Редактор газеты «Животновод Алтая»; 

 

 

Половинкина В.Н.  Директор центра занятости населения Чарышского 

округа (по согласованию); 

 

Руководители и 

собственники объектов 

  

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

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

 

15.02.2023                                             с. Чарышское                                                     № 88 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Чарышского района от 

06.12.2018 № 911 «О комиссии по 

противодействию экстремизму» 

 

 

В связи с изменением списочного состава комиссии по противодействию 

экстремизму, а также реорганизацией муниципального образования, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации 

Чарышского района от 06.12.2018 № 911 «О комиссии по противодействию экстремизму»: 

- словосочетание «Чарышский район Алтайского края» далее по тексту изложить 

как «муниципальный округ Чарышский район Алтайского края»; 

- словосочетание «Администрация района» далее по тексту изложить как 

«Администрация округа»; 

- приложение 1 постановления изложить в новой редакции (приложение 1). 

2. Постановление Администрации Чарышского района от 13.04.2022 № 219 «О 

внесении изменений в постановление Администрации района от 06.12.2018 № 911 «О 

комиссии по противодействию экстремизму» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом ГОЧС и мобилизационной работы Администрации округа П.А. Ремизова. 

 

 

Глава округа                                                                                                                   А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации округа 

от 15.02.2023 № 88 

 

 

СОСТАВ 
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комиссии по противодействию экстремизму 

 

Ездин А.В.  Глава округа – председатель комиссии; 

 

Кункель В.Е.  Заместитель главы Администрации округа, начальник 

территориального управления Администрации округа 

– заместитель председателя комиссии; 

 

Новокшонов В.С.   И.о. начальника ОП МО МВД «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району (по согласованию) – заместитель 

председателя комиссии; 

 

Ремизов П.А.  Заведующий отделом ГОЧС и мобилизационной 

работы Администрации округа – секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

  

Сотникова З.Б.  Управляющий делами Администрации округа; 

 

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

молодежи Администрации округа; 

 

Половинкина В.Н.  Директор Центра занятости Управления социальной 

защиты населения по Чарышскому району (по 

согласованию); 

 

Савельева С.С.  Специалист миграционного пункта МО МВД России 

«Усть-Калманский» (по согласованию); 

 

Козлова И.С.  Редактор газеты «Животновод Алтая». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

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

 

15.02.2023                                                с. Чарышское                                                          № 89 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации 

Чарышского района от 18.06.2020 № 319 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Чарышского 

района Алтайского края на 2021-2025 

годы» 

 

 

 

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

целью приведения в соответствие с решением Совета депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края от 12.12.2022 № 34 «О бюджете муниципального 

образования муниципальный округ Чарышский район на 2023 год», а также в связи с 

реорганизацией, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную целевую 

программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чарышского 

района Алтайского края на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Чарышского района от 18.06.2020 № 319 (далее Программа): 

- словосочетание «Чарышский район Алтайского края» далее по тексту изложить 

как «муниципальный округ Чарышский район Алтайского края»; 

- словосочетание «Администрация района» далее по тексту изложить как 

«Администрация округа»; 

- словосочетание «Главы администраций сельсоветов» заменить на 

«Территориальное управление Администрации округа»; 

- в паспорте Программы, раздел «Объемы финансирования Программы» в 2023 

году сумму «40 000,00 рублей» заменить на сумму «10 000,00 рублей»; 

- абзац 3 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«в 2023 году – 10 000,00 рублей»; 

- в приложении 3 к Программе в разделе «Всего финансовых затрат» сумма расхо-

дов, тыс. рублей» 2023 г. сумму «40» заменить на сумму «10». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике правовых актов 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом ГОЧС и мобилизационной работы Администрации округа П.А. Ремизова. 

 

Глава округа                                                                                                                   А.В. Ездин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

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

 

15.02.2023                                             с. Чарышское                                                     № 91 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Земельному участку, площадью 1561 кв.м., расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Майорка, на северо-запад от 

земельного участка 6-1, по улице Заречная, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Майорка, ул. 

Заречная, земельный участок 6А. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

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

 

15.02.2023                                             с. Чарышское                                                     № 93 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Земельному участку, площадью 1051 кв.м., расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Чарышское, на север от 

земельного участка 61, по улице Береговая, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Чарышское, улица 

Береговая, земельный участок 63. 

2. Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, Алтайский край, 

муниципальный округ Чарышский район, с. Чарышское, ул. Береговая, 61А удалить из 

государственного адресного реестра. 

3. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышского района Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                            А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

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

 

15.02.2023                                             с. Чарышское                                                     № 94 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 

утверждении Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Вновь образованным земельным участкам, путем раздела земельного участка, 

площадью 971 кв.м. с кадастровым номером № 22:58:080310:37, расположенного по 

адресу: РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Чарышское, ул. 

Комсомольская, 22, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Чарышское, ул. 

Комсомольская, земельный участок 22, площадью 763 кв.м. 

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Чарышское, ул. 

Комсомольская, земельный участок 15А, площадью 208 кв.м. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                         А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

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

 

15.02.2023                                             с. Чарышское                                                     № 95 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Земельному участку, площадью 2126 кв.м., расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Малый Бащелак, на восток от 

земельного участка 21а, по улице Шумовская, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Малый Бащелак, ул. 

Шумовская, земельный участок 11а. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

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

 

15.02.2023                                             с. Чарышское                                                     № 96 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Земельному участку, площадью 635 кв.м., расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Маралиха, на север от 

земельного участка 43, по улице Центральная, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Маралиха, ул. 

Центральная, земельный участок 43а. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

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

 

15.02.2023                                             с. Чарышское                                                    № 97 

 

Об утверждении положения о 

размещении нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального 

округа Чарышский район Алтайского 

края 

 

 

 

В целях создания условий для дальнейшего упорядочения организационной 

работы и размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края, в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

приказом управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры от 23.12.2010 № 145 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципальных образований Алтайского края», Уставом муниципального 

образования муниципальный округ Чарышский  район Алтайского края 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить Положение о размещении нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края (приложение 

1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края и на 

официальном сайте муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Чарышского 

района от 25.11.2019 № 854 «Об утверждении Положения о размещении 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края». 

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации муниципального округа (Д.А. 

Ворогушина). 

 

 

Глава муниципального круга                                                                               А.В. Ездин 
Приложение 1  

к постановлению  

Администрации округа  

от 15.02.2023 № 97 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о размещении нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края (далее - Положение) 

разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального 

закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации", постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.09.2010 № 772 "Об утверждении Правил включения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 

сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения 

нестационарных торговых объектов", приказа Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 23.12.2010 № 145 "Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципальных образований Алтайского края". 

        1.2. Целями настоящего Положения являются: 

создание условий для обеспечения жителей округа услугами торговли; 

оптимальное размещение нестационарных торговых объектов на территории округа; 

улучшение архитектурного облика округа; 

повышение культуры обслуживания населения округа; 

обеспечение защиты прав потребителей. 

          1.3. Положение распространяется на отношения, связанные организацией работы по 

разработке и утверждению схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках и в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена. 

         1.4. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются на 

отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов: 

         а) на территориях розничных рынков, ярмарок; 

         б) при проведении праздничных, спортивно-массовых мероприятий. 

        1.5. Места для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, либо 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляются в соответствии 

со схемой размещения таких объектов путем проведения открытого аукциона на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

         1.6. НТО должны размещаться в местах, удобных как для покупателей, так и для 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и позволяющих 

осуществлять предпринимательскую деятельность наиболее эффективным и востребованным 

у потребителей способом, в том числе на территориях, исторически являющихся местами 

размещения торговых объектов, в местах, позволяющих наиболее полным образом 

удовлетворить потребности граждан в комфортном и быстром совершении покупок. 

 

2. Основные понятия и их определения 

 

         2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
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субъект торговли - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие розничную торговлю и зарегистрированные в установленном законом 

порядке; 

схема размещения нестационарных торговых объектов (далее – схема размещения) - 

разработанный и утвержденный Администрацией округа документ, определяющий места 

размещения нестационарных торговых объектов и группу реализуемых в них товаров; 

нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект, представляющий 

собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 

участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения, в том числе передвижное 

сооружение (павильоны, киоски, палатки, передвижные средства развозной и разносной 

торговли); 

развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной 

сети с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли 

транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого только с 

транспортным средством. К данному виду торговли относится торговля с использованием 

автомобиля, автолавки, автомагазина, тонара, автоприцепа, передвижного торгового 

автомата; 

открытая площадка - специально оборудованное место, расположенное на земельном 

участке, предназначенном для организации торговли; 

павильон - нестационарный торговый объект, имеющий торговый зал, одно или 

несколько помещений для хранения товарного запаса, рассчитанный на одно или несколько 

рабочих мест; 

киоск - нестационарный торговый объект, который не имеет торгового зала и 

помещений для хранения товарного запаса, рассчитанный на одно рабочее место продавца; 

киоск или павильон с остановочным навесом - киоск или павильон, объединенный с 

навесом, оборудованным для ожидания городского наземного пассажирского транспорта; 

палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой временную 

легковозводимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную прилавком; не имеет 

торгового зала, на площади хранится товарный запас на один день торговли; 

выносное холодильное оборудование - холодильник с прозрачной стеклянной дверью 

для хранения и реализации прохладительных напитков; 

торговый автомат (вендинговый автомат) - временное техническое устройство, 

сооружение или конструкция, осуществляющий продажу штучного товара, оплата и выдача 

которого осуществляется с помощью технических приспособлений, не требующих 

непосредственного участия продавца; 

передвижные средства развозной и разносной уличной торговли – специально 

оборудованные нестационарные торговые объекты: торговые палатки, торговые лотки, 

морозильные лари, изотермические емкости, торговые столы, другое торговое оборудование. 

Летнее кафе - должно соответствовать современному уровню дизайна, включающему 

в себя навесы, шатры, художественно-декоративные ограждающие конструкции, 

осветительное, специализированное торгово-технологическое оборудование, мебель летнего 

типа, малые контейнеры для сбора мусора. 

Музыкальное сопровождение работы летних кафе осуществляется при уровне звука, не 

превышающем фоновое звучание музыки. Использование музыкального сопровождения 

разрешается с 10.00 до 22.00 часов. 

Летнее кафе, работающее в вечернее или ночное время, должно иметь искусственное 

освещение и не могут размещаться на территориях, непосредственно прилегающих к 

образовательным, лечебным учреждениям, религиозным организациям, жилым зданиям. 

 

3. Требования к местам размещения нестационарных торговых объектов 
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3.1. Нестационарные торговые объекты размещаются в местах, определенных схемой 

размещения. 

3.2. При включении НТО в схему размещения учитываются: 

- требования земельного законодательства, законодательства в области охраны 

окружающей среды, в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий, в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов 

культурного наследия, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, законодательства о градостроительной деятельности, о пожарной безопасности, о 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и иные предусмотренные законодательством Российской 

Федерации требования; 

- нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и 

фактические показатели обеспеченности; 

- размещение существующих стационарных торговых объектов. 

3.3. Размещение НТО не должно: 

- препятствовать свободному перемещению пешеходов и транспорта; 

- ограничивать видимость для участников дорожного движения; 

- создавать угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, а также пожарной 

безопасности имущества; 

- нарушать сложившуюся эстетическую среду, историко-архитектурный облик города; 

- нарушать права граждан на тишину и покой. 

3.4. При размещении НТО должно быть обеспечено: 

1) благоустройство площадки для размещения нестационарного торгового объекта и 

прилегающей территории; 

2) возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

3) подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов, заездные 

карманы; 

4) беспрепятственный проезд пожарного и медицинского транспорта, транспортных 

средств Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий к существующим зданиям, 

строениям и сооружениям. 

3.5. Не допускается включать в схемы размещения НТО следующие места размещения: 

- с нарушением существующих градостроительных и других нормативов, 

регулирующих размещение объектов мелкорозничной торговой сети; 

- на территории дворов многоквартирных жилых домов; 

- на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных), тротуарах (где 

затрудняется движение пешеходов и транспорта и усложняется проведение механизированной 

уборки); 

- в охранной зоне инженерных сетей. 

3.6. Размещение НТО должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ 

потребителей к объектам торговли, в том числе обеспечение безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, 

беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях. 

3.7. Схемой размещения должно предусматриваться размещение не менее 60% НТО, 

используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими 

торговую деятельность, от общего количества НТО. 

3.8. Площадь, занимаемая лотком, тележкой, изотермической емкостью, цистерной, 

торговым автоматом, не может превышать 5 кв. м. 

Площадь, занимаемая палаткой, автомагазином, автолавкой, автоприцепом, 

автофургоном, автоцистерной, не может превышать 11 кв. м. 

Площадь, занимаемая киоском, не может превышать 25 кв. м. 
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Площадь, занимаемая павильоном, не может превышать 200 кв. м. 

3.9. Период размещения НТО устанавливается в схеме размещения для каждого места 

размещения НТО. 

 

4. Разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов 

 

4.1. Разработка проекта схемы размещения осуществляется на основании результатов 

инвентаризации существующих НТО. 

4.2. Уполномоченным органом на формирование проекта схемы размещения, является 

комитет по экономике и управлению имуществом Администрации округа. 

4.3. Схема размещения разрабатывается сроком на 5 лет. 

4.4. Уполномоченный орган проводят инвентаризацию НТО и мест их фактического 

размещения. 

4.5. Результаты инвентаризации существующих НТО и мест их размещения (далее - 

результаты инвентаризации) включают в себя: 

1) реестр существующих НТО; 

2) реестр правообладателей существующих НТО (хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность); 

3) ситуационную схему размещения существующих НТО с привязкой к местности в 

масштабе 1:500; 

4) анализ текущего состояния инфраструктуры розничной торговли округа 

(приложение 1). 

4.6. Предложения по включению в схему размещения НТО формируется 

уполномоченным органом (по форме, установленной в приложении 2) с учетом требований, 

изложенных в разделе 3 настоящего Положения, анализа текущего состояния инфраструктуры 

розничной торговли округа и предложений граждан о включении новых НТО в схему 

размещения. Предложения граждан о включении новых НТО в схему размещения 

рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

4.7. Уполномоченный орган в течение 1 месяца со дня поступления предложений по 

включению в схему размещения НТО и результатов инвентаризации рассматривает их на 

предмет соответствия предлагаемых мест размещения НТО нормативам минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом требований раздела 3 

настоящего Положения, готовит предложения по размещению НТО и направляет их:  

для согласования возможности размещения НТО на предлагаемом земельном участке 

и подготовки схемы расположения земельного участка – в комитет по экономике и 

управлению имуществом Администрации округа; 

для рассмотрения и согласования предлагаемых мест размещения НТО на предмет 

соответствия требованиям, установленным правилами землепользования и застройки, с 

учетом обеспечения устойчивого развития территорий муниципального округа, размещения 

инженерных сетей, ограничений, установленных в зонах с особыми условиями использования 

территорий по санитарно-гигиеническим и экологическим факторам, в зонах с особыми 

условиями использования территорий по природно-техногенным факторам, в зонах охраны 

объектов культурного наследия, требований санитарно-эпидемиологических правил и норм - 

в комитет по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации округа. 

Для принятия решения о размещении объекта нестационарной мелкорозничной 

торговой сети на территории округа заинтересованное лицо представляет в уполномоченный 

орган следующие документы: 

- заявление с указанием места размещения объекта, срока осуществления 

деятельности; 

- копию устава, учредительного договора (для юридических лиц); 

- копию свидетельства о государственной регистрации; 
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- копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 

- копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей); 

- в случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к 

заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя; 

- ассортиментный перечень продукции. 

4.8. При поступлении предложений по размещению НТО на земельных участках 

комитет по экономике и управлению имуществом Администрации округа в течение месяца со 

дня их поступления направляет в уполномоченный орган согласованные предложения по 

размещению НТО либо мотивированное несогласование предлагаемых мест размещения 

НТО. 

Основанием для несогласования является нарушение требований, установленных в 

разделе 3 настоящего Положения, наложение границ предлагаемого места размещения НТО 

на границы земельных участков, находящихся в собственности, ином вещном праве, 

безвозмездном срочном пользовании, аренде у других лиц либо предварительно 

согласованных для строительства (размещения) других объектов. 

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

Администрации муниципального округа Чарышский район по результатам рассмотрения 

поступивших предложений по размещению НТО в течение месяца со дня поступления 

направляет в уполномоченный орган согласованные предложения по размещению НТО либо 

мотивированное несогласование предлагаемых мест размещения НТО. Основанием для 

несогласования является нарушение требований, установленных в разделе 3 настоящего 

Положения. 

4.10. В целях согласования с федеральным органом исполнительной власти или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими 

полномочия собственника имущества, включения НТО в схему размещения, уполномоченный 

орган в порядке, предусмотренном Правилами включения НТО, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, в схему размещения, утвержденными  Постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 29.09.2010 № 772, направляет заявление о включении предлагаемых 

НТО в схему размещения в государственные органы, осуществляющие полномочия 

собственника имущества. Заявление направляется в течение 10 дней с момента поступления 

согласованных предложений из отдела архитектуры и градостроительства комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального округа 

Чарышский район. 

4.11. В течение 3 дней со дня приема от государственных органов, осуществляющих 

полномочия собственника имущества, согласований включения НТО в схему размещения, 

уполномоченный орган включает согласованные предложения по размещению НТО в проект 

схемы размещения. 

4.12. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня приема от государственных 

органов, осуществляющих полномочия собственника имущества, согласований включения 

НТО в схему размещения готовит проект постановления Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края об утверждении схемы размещения и направляет 

на подпись главе округа. 

4.13. Схема размещения утверждается постановлением Администрации 

муниципального округа. В схему размещения не чаще одного раза в квартал могут быть 

внесены изменения в порядке, установленном для ее разработки и утверждения. 

4.14. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование утвержденной схемы 

размещения и вносимых в нее изменений в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, а также размещение на официальном сайте 

Администрации округа. 
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4.15. Уполномоченный орган в 10-дневный срок после утверждения схемы размещения 

и (или) внесения в нее изменений обеспечивает ее представление в управление Алтайского 

края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры в электронном виде. 

 

5. Порядок размещения нестационарных торговых объектов 

 

5.1. Нестационарные торговые объекты размещаются в местах, определенных схемой 

размещения нестационарных торговых объектов на территории округа, утверждаемой 

постановлением Администрации округа, на основании договора на размещение НТО. 

5.2. Размещение НТО на земельных участках и в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, осуществляется путем проведения аукциона, 

предметом которого является право на заключение договора на размещение НТО в местах, 

определенных схемой размещения, за исключением случаев, указанных в пункте 5.4 

Положения. 

Размещение НТО на земельных участках и в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности, осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

5.3. Порядок проведения аукциона и порядок определения начальной (минимальной) 

цены определяется постановлением Администрации округа. 

5.4. Размещение НТО без проведения аукциона осуществляется в случаях: 

- поступления единственной заявки о размещении передвижного средства развозной 

торговли, торговой площадки; 

- размещения НТО лицами, надлежащим образом исполнявшими свои обязательства по 

заключенным до 01.03.2015 договорам аренды земельных участков, предоставленных для 

размещения НТО; 

- размещения НТО лицами, надлежащим образом исполнявшими свои обязательства по 

заключенным после 01.03.2015 договорам на размещение НТО и последующие периоды (в 

соответствии со схемой размещения НТО). 

5.5. Размещение передвижных средств развозной торговли и торговых площадок, в 

случае обращения двух и более лиц за их размещением на одно и то же место, определенное 

схемой размещения, осуществляется путем проведения аукционов в соответствии с пунктом 

5.2 Положения. 

5.6. Договор на размещение НТО заключается Администрацией округа на срок, 

указанный в схеме размещения НТО. 

5.7. Требования, обязательные для выполнения владельцем нестационарного торгового 

объекта: 

- в срок не более одного месяца после заключения договора на размещения НТО, 

владелец НТО обязан заключить договор со специализированной организацией на вывоз 

твёрдых бытовых отходов; 

- выполнять требования к дизайну временных сооружений объектов торговли 

нестационарных торговых объектов и благоустройству прилегающей территории; 

- обеспечивать содержание территории, прилегающей к НТО в пределах, 

установленных правилами благоустройства на территории сельсовета, а также осуществлять 

уборку территории; 

- установить на территории, прилегающей к нестационарному торговому объекту, 

мусорные урны и производить их обслуживание; 

- соблюдать правила торговли и требования закона Российской Федерации «О защите 

прав потребителей»; 

- при проведении комплексной реконструкции и благоустройства поселения привести 

нестационарный торговый объект в соответствие с предусмотренным планом реконструкции; 
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6. Порядок досрочного прекращения действия договора на размещение 

нестационарного торгового объекта 

 

6.1. Действие договора прекращается уполномоченным органом Администрации 

муниципального округа Чарышский район в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- подачи субъектом торговли соответствующего заявления; 

- прекращения субъектом торговли в установленном законом порядке своей 

деятельности; 

- более двух случаев реализации групп товаров, не предусмотренных для данного места 

размещения нестационарного торгового объекта утверждённой схемой размещения 

нестационарных торговых объектов, что подтверждено соответствующими актами проверок; 

- эксплуатация нестационарного торгового объекта без акта приёмочной комиссии; 

- выявление несоответствия нестационарного торгового объекта в натуре 

архитектурному решению (изменение внешнего вида, размеров, площади нестационарного 

торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка 

дополнительных антресолей и этажей); 

- невнесение субъектом торговли оплаты по Договору более трех раз; 

6.1.1. В случае принятия органом местного самоуправления следующих решений: 

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае, если 

нахождение НТО препятствует осуществлению указанных работ; 

- об использовании территории, занимаемой НТО, для целей, связанных с развитием 

улично-дорожной сети, размещением остановок общественного наземного пассажирского 

транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов; 

- о размещении объектов капитального строительства регионального и 

муниципального значения; 

- о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае, если 

нахождение НТО препятствует реализации указанного договора; 

- иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

В случае досрочного прекращения действия договора уполномоченный орган 

Администрации округа в 7-дневный срок с момента принятия решения о досрочном 

прекращении действия Договора направляет субъектам соответствующее уведомление. 

6.2. В случае досрочного прекращения действия Договора НТО подлежит демонтажу 

субъектом в течение 30 дней со дня получения им уведомления о расторжении Договора на 

размещение НТО, при этом субъекту торговли не компенсируются понесенные затраты. 

 

7. Порядок демонтажа нестационарных торговых объектов 

 

7.1. Нестационарный торговый объект после окончания срока его эксплуатации, 

установленного Договором, подлежит демонтажу субъектом торговли в течение 30 дней с 

момента окончания срока действия договора. 

7.2. В случае неисполнения в добровольном порядке субъектом торговли сроков 

демонтажа НТО по истечении срока действия Договора на его размещение или досрочном 

прекращении Договора, а также в случае самовольного размещения НТО без разрешительной 

документации вне схемы размещения НТО, осуществляется принудительный демонтаж НТО. 

Уполномоченный орган направляет по юридическому адресу субъекта торговли 

письменное уведомление, в котором указывается календарная дата, срок и место демонтажа, 

место последующего хранения и условия последующего получения конструктивных 

элементов демонтируемого НТО субъектом торговли. 

7.3. Выдача конструктивных элементов демонтированного НТО субъекту торговли 

производится после полного возмещения всех затрат и издержек, понесённых в связи с 

принудительным демонтажем и последующим хранением на площадке, определённой 

Администрацией муниципального округа. 
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7.4. Вскрытие демонтируемых НТО, опись находившегося в них имущества и 

последующая их сдача на хранение оформляется актом Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

Приложение 1 

к положению  
 

 

АНАЛИЗ 

текущего состояния инфраструктуры торговли  

 
№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположен

ие) 
нестационарног

о 
торгового 

объекта 

Группы 
реализуем

ых 
товаров 

Численность 

населения 
микрорайона 

по 
местоположен

ию 
нестационарно

го 
торгового 

объекта, тыс. 
человек (по 

данным 
избирательных 

участков) 

Наличие 
стационарных 

торговых 

площадей 
по 

местоположен

ию 
нестационарно

го 
торгового 

объекта, кв. 
м 

Фактическая 
обеспеченност

ь 
населения 

микрорайона 
площадью 

торговых 
площадей по 

местоположен

ию 
нестационарно

го 
торгового 

объекта, % 

Заключен

ие 

 2 3 4 5 6 7 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к положению  
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по включению в схему нестационарных торговых объектов  

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь (кв. м) 

места 
размещения 

нестационарного 
торгового 

объекта 

Вид 

нестационарного 
торгового 

объекта 

Группы 
реализуемых 

товаров 

Срок 

размещения 
нестационарного 

торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.02.2023                                             с. Чарышское                                                  № 102 

 

Об изменении адресного объекта в 

системе ФИАС 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с Федеральным законом от 

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

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил применения, изменения и аннулирования 

адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. В Федеральной адресной системе изменить адрес с: РФ, Алтайский край, 

муниципальный округ Чарышский район, с. Алексеевка, пер. Школьный, д.52, кв.1, с 

кадастровым номером 22:58:050502:280,  

на адрес: РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский район, с. 

Алексеевка, пер. Советский, д.20, кв.1, с кадастровым номером 22:58:050502:280. 

2. В Федеральной адресной системе изменить адрес с: РФ, Алтайский край, 

муниципальный округ Чарышский район, с. Алексеевка, пер. Школьный, земельный 

участок 52/1, с кадастровым номером 22:58:050502:187,  

на адрес: РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский район, с. 

Алексеевка, пер. Советский, земельный участок 20/1, с кадастровым номером 

22:58:050502:187. 

3. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                            А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.02.2023                                             с. Чарышское                                                   № 103 

 

Об изменении адресного объекта в 

системе ФИАС 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с Федеральным законом от 

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

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил применения, изменения и аннулирования 

адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. В Федеральной адресной системе изменить адрес: РФ, Алтайский край, 

муниципальный округ Чарышский район, с. Сваловка, ул. Центральная, земельный 

участок 4/2, с кадастровым номером 22:58:080201:83,  

на: РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский район, с. Сваловка, ул. 

Центральная, земельный участок 27/2, с кадастровым номером 22:58:080201:83. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                            А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.02.2023                                             с. Чарышское                                                  № 104 

 

Об изменении адресного объекта в 

системе ФИАС 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Зданию, расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, муниципальный 

округ Чарышский район, с. Чарышское, ул. Партизанская, 59, присвоить адрес: 

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Партизанская, здание 55А, помещение 1, площадью 162,5 кв.м. с кадастровым 

номером 22:58:080315:366. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.02.2023                                             с. Чарышское                                                   № 106 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Земельному участку, площадью 4667 кв.м., расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Большой Бащелак, на север от 

земельного участка 15а по улице Центральная, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Большой Бащелак, 

ул. Центральная, земельный участок 15б. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.02.2023                                             с. Чарышское                                                   № 107 

 

Об утверждении состава и положения о 

рабочей группе по снижению 

неформальной занятости населения на 

территории муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

 

  

 

В целях обеспечения условий для легализации трудовых отношений и скрытых 

форм оплаты труда и повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды, уплаты налоговых платежей 

 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить состав рабочей группы по снижению неформальной занятости 

населения на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

(приложение 1). 

2. Утвердить положение о рабочей группе по снижению неформальной 

занятости населения на территории муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края (приложение 2). 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

24.11.2021 № 936 «Об утверждении состава и положения о рабочей группе по 

снижению неформальной занятости населения в Чарышском районе». 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации округа  

от 17.02.2023 № 107 

 

СОСТАВ  

рабочей группы по снижению неформальной занятости населения  

на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

Ездин А.В. 

 

Афанасьева Г.В. 

 

 

Дрёмов А.В. 

 

 

 

Ермак С.В. 

 

 

 

 

Ворогушина Д.А. 

 

 

 

Лобанов С.Ю. 

Глава округа, руководитель рабочей группы; 

 

Председатель комитета по образованию Администрации 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края; 

 

Заместитель главы Администрации округа, начальник управления 

сельского хозяйства Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края; 

 

Заместитель главы Администрации округа, председатель комитета 

по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края; 

 

Председатель комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края; 

 

Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края; 

 

Кузнецова А.П. 

 

 

 

 

Половинкина В.Н 

 

 

 

Заведующий отделом по труду комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края, 

секретарь рабочей группы; 

 

Директор Центра занятости населения КГКУ «УСЗН по 

муниципальному округу Чарышский район» (по согласованию) 

Сотрудник прокуратуры Чарышского района (по согласованию); 

 

Выделенный сотрудник Отделения полиции МО МВД России «Усть-Калманский по 

Чарышскому району (по согласованию); 

 

Блажко Г.И. Председатель общественного Совета по развитию 

предпринимательства при главе округа (по согласованию). 
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Приложение 2 

к постановлению  

Администрации округа  

от 17.02.2023 № 107 

                         

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по снижению неформальной занятости населения 

на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа при Администрации округа по вопросам снижения 

неформальной занятости населения на территории муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края (далее – Рабочая группа) является коллегиальным постоянно 

действующим органом, созданным в целях обеспечения условий для легализации 

трудовых отношений и скрытых форм оплаты труда и повышения собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды и уплаты налоговых платежей на 

территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Алтайского края, муниципальными правовыми актами и Уставом 

муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского 

края, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи рабочей группы 

 

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются: 

организация эффективного взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального округа Чарышский район, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края, 

внебюджетных фондов, профсоюзов, общественных организаций по вопросам 

легализации трудовых отношений и повышения собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды и уплаты налоговых платежей на территории муниципального 

округа Чарышский район; 

информирование работников о способах и порядке защиты прав на 

своевременную и в полном объеме оплату труда; 

выработка предложений по повышению заинтересованности работодателей к 

легальному оформлению трудовых отношений; 

мониторинг за своевременным перечислением организациями, расположенными 

на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края, 

начисленных страховых взносов во внебюджетные фонды; 

мониторинг поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет. 

 

3. Права рабочей группы 

 

3.1. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач вправе:  

запрашивать в установленном порядке необходимую информацию по существу 

consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB955BEE4FDE44B2DB654A47878261FE12604EU8HFH
consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB9545E359B219BAD166134F8AD13EAA1A6A1BD771E79CECUEH5H
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рассматриваемых вопросов от федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Алтайского края, работодателей; 

направлять органам исполнительной власти Алтайского края, территориальным 

органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного 

самоуправления информацию для принятия решений в соответствии с 

законодательством в целях устранения нарушений, выявленных Рабочей группой; 

привлекать для оказания содействия в работе Рабочей группы 

правоохранительные органы, а также иные органы, осуществляющие государственный 

надзор и контроль; 

заслушивать на своих заседаниях руководителей (должностных лиц) 

хозяйствующих субъектов, а также граждан по вопросам, относящимся к компетенции 

Рабочей группы; 

вносить предложения о привлечении к ответственности работодателей, 

допускающих в своей деятельности факты неофициального трудоустройства выплаты 

заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, а также не 

обеспечивающих выполнение предусмотренного трудовым законодательством запрета 

на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста; 

рассматривать отчеты и информацию руководителей (должностных лиц) 

хозяйствующих субъектов по вопросам снижения неформальной занятости и 

сохранения трудовых прав и свобод граждан предпенсионного возраста, принимать 

соответствующие решения; 

осуществлять взаимодействие с руководителями предприятий, организаций, 

учреждений района, а также индивидуальными предпринимателями по вопросам 

легализации трудовых отношений, заработной платы и сохранения трудовых прав и 

свобод граждан предпенсионного возраста; 

рассматривать другие вопросы в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4. Организация деятельности рабочей группы 

 

4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости (не реже 

одного раза в месяц). 

Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов. 

4.2. Решения, принятые Рабочей группой, оформляются в виде протоколов 

заседаний, которые подписывает руководитель Рабочей группы, в случае его 

отсутствия лицо, замещающее и секретарь.  

4.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы 

осуществляет Администрация округа. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.02.2023                                             с. Чарышское                                                   № 108 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Земельному участку, площадью 4667 кв.м., расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Боровлянка, на юг от 

земельного участка 3в по улице Центральная, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Боровлянка, ул. 

Центральная, земельный участок 3и. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                            А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.02.2023                                             с. Чарышское                                                  № 109 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Земельному участку с кадастровым номером 22:58:040301:40, 

расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, 

с. Первомайское, ул. Заречная, земельный участок 9/2, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, п. Первомайский, ул. 

Заречная, земельный участок 9/2, с кадастровым номером 22:58:040301:40.  

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.02.2023                                             с. Чарышское                                                  № 110 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Земельному участку с кадастровым номером 22:58:040301:144, 

расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, 

с. Первомайское, ул. Заречная, земельный участок 12/2, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, п. Первомайский, ул. 

Заречная, земельный участок 12/2, с кадастровым номером 22:58:040301:144.  

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.02.2023                                             с. Чарышское                                                   № 111 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Земельному участку, площадью 596 кв.м., расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Маралиха, на восток от 

земельного участка 88, по улице Центральная, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Маралиха, ул. 

Центральная, земельный участок 88б. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.02.2023                                             с. Чарышское                                                  № 112 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Земельному участку, площадью 453 кв.м., расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Маралиха, на запад от 

земельного участка 85/1, по улице Центральная, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Маралиха, ул. 

Центральная, земельный участок 85а. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.02.2023                                            с. Чарышское                                               № 122/1  

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической культуры 

и спорта на территории муниципального 

округа  Чарышский район Алтайского края» 

на 2023 - 2027 годы  

 

 

 

В соответствии с п.п. 7, 21, 24 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях развития физической культуры и спорта на территории 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта на территории муниципального округа   Чарышский район Алтайского края» на 

2023-2027 годы» (Приложение 1). 

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

муниципального округа (С.Ю. Лобанов) при формировании бюджета на 2023-2027 

годы, предусмотреть средства на реализацию программы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Чарышского 

района от 30.11.2020 № 773. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации муниципального округа, начальника территориального 

управления Администрации округа В.Е. Кункеля. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к постановлению  

Администрации округа  

от 22.02.2023 № 122/1 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

   «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального округа   

Чарышский район Алтайского края на 2023-2027 годы»  

 

Ответственный 

исполнитель  

программы  

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации муниципального округа  Чарышский район 

Алтайского края 

Соисполнители программы  Отсутствуют  

Участники программы органы местного самоуправления муниципального округа  

Чарышский район Алтайского края, физические лица, 

комитет по образованию Администрации муниципального 

округа  Чарышский район Алтайского края,   коллективы 

физической культуры организаций и предприятий округа (по 

согласованию). 

Подпрограммы программы  Отсутствуют  

Программно-целевые 

инструменты  

Программы 

программно-целевой метод планирования деятельности, 

профилактические, информационные мероприятия 

Цели программы  Создание условий для укрепления здоровья населения путем 

развития физической культуры и спорта, популяризации 

массового и профессионального спорта, приобщения 

различных слоев населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом   

Задачи программы -Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение 

развития физической культуры и спорта; 

 -Повышение эффективности спортивно-массовой работы и 

развитие материально-технической базы физической 

культуры и спорта; 

-Повышение профессиональной подготовки специалистов по 

физической культуре;  

-Пропаганда физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни.  

Целевые индикаторы и 

показатели  

программы  

-увеличение удельного веса населения Алтайского края, 

систематически занимающегося физической культурой и 

спортом к концу 2027 года- до 44% 

-уровень обеспеченности населения округа спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта к концу 2027 года- до 66% 

-численность занимающихся групп дополнительного 

образования в области физической культуры к концу 2027 

года- до 600 чел.; 

-количество групп дополнительного образования в области 

физической культуры к концу 2027 года- до 37 шт. 

Сроки и этапы реализации  

программы

  

2023 – 2027 годы без деления на этапы 
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Объемы финансирования  

программы  

Общий объем финансирования в 2023 - 2027 годах составит  

из бюджета муниципального округа Чарышский район –

800,0тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 160,0 тыс. рублей; 

2024 год – 160,0 тыс. рублей; 

2025 год – 160,0 тыс. рублей; 

2026 год – 160,0 тыс. рублей; 

2027 год – 160,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей бюджета 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края на 

очередной финансовый год и на плановый период в 

соответствии с решением районного Совета народных 

депутатов «О   бюджете муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края на очередной финансовый год». 

Ожидаемые результаты 

реализации  

программы  

реализация мероприятий программы по предварительным 

оценкам позволит к концу 2027 года достичь следующих 

результатов: 

-увеличение удельного веса населения муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом к концу 

2027 года- до 44% 

-уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта к концу 2027 года- до 66% 

-численность занимающихся групп дополнительного 

образования в области физической культуры к концу 2027 

года- до 600 чел.; 

-количество групп дополнительного образования в области 

физической культуры к концу 2027 года- до 37 шт. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края на 2023-2027 годы» (далее - 

«программа») является организационной основой в сфере физкультурно-спортивного 

движения и определяет основные направления, стратегию и меры поддержки физической 

культуры и спорта в муниципального округа Чарышский район Алтайского края на 2023-

2027годы. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края на 2023-2027годы» является 

логическим продолжением программы «Развитие физической культуры и спорта 2021-2022 

годы». За весь период работы программы были проведены мероприятия в целях создание 

условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и спорта, 

популяризации массового и профессионального спорта, приобщения различных слоев 

населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Достигнуты следующие результаты: -увеличение удельного веса населения 

Алтайского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 35% 

-уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта - до 56% 

-численность занимающихся групп дополнительного образования в области 

физической культуры - до 560 чел.; 
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-количество групп дополнительного образования в области физической культуры - до 

35 шт. 

Исходя из поставленных целей и достигнутых результатов, следует, что развитие 

физической культуры и спорта на территории муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края   требуется продолжение. 

Проведенные мероприятия: Зональные соревнования по зимнему полиатлону, по 

хоккею с шайбой в счет зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая. Зимняя Спартакиада 

Чарышского района. Олимпиада муниципальных служащих. Краевые соревнования по 

хоккею, посвященные памяти В.Н. Бондаренко. Летняя Спартакиада Чарышского района. 

Турнир по волейболу, памяти воинов-афганцев. Зональные соревнования летней Олимпиады 

сельских спортсменов. Районные соревнования по настольному теннису. Краевые 

соревнования по футболу на кубок «Предгорья». Районная Олимпиада пенсионеров. 

Чемпионат района по зимней рыбалке.   

Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью улучшения 

здоровья подрастающего поколения. Принятие программы необходимо для консолидации 

усилий органов местного самоуправления муниципального района, сельских поселений, 

организаций в целях решения первоочередных проблем развития физической культуры и 

спорта. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры 

и спорта в муниципального округа муниципального округа Чарышский район Алтайского края и 

требующих неотложного решения, в том числе: 

-ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности 

населения; 

-отсутствие возможности у большинства граждан систематически заниматься 

физической культурой и спортом; 

-недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой; 

-несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры 

и спорта задачам массового спорта в муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края, а также их моральное и физическое старение; 

-недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

-отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как 

составляющей части здорового образа жизни; 

-слабое финансирование по сельским поселениям. 

Названные проблемы могут быть решены с применением программно-целевого 

метода, среди основных преимуществ которого могут быть выделены следующие: 

- комплексный подход к решению проблемы; 

- распределение полномочий и ответственности; 

-эффективное планирование и мониторинг результатов реализации муниципальной 

программы. 

Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность 

использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию 

социально-экономического потенциала спорта. 

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической 

культуры и спорта в Чарышском районе в ближайшие годы также необходимо: 

-повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы 

профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по совершенствованию 

системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и 

тренеров-преподавателей; 

-повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая 

производство и распространение информационно-просветительских программ, 

подготовленных с участием государственных телерадиокомпаний. 
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Организационная структура, которая сможет обеспечить эффективность   работы по 

развитию спорта в районе, предполагает наличие системы подготовки спортивного резерва, 

включающей в себя группы дополнительного образования в области физической культуры и 

спорта, коллективы физической культуры. 

 

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и 

задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, 

сроков и этапов её реализации 

 

Приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и спорта 

сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических 

документах: 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта»; 

Постановление Правительства Алтайского края от 26.03.2020 № 130 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в 

Алтайском крае»; 

Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 15.06.2020 № 

358 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 «№ 30 «О 

Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»; 

Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 № 2245-р 

«Об утверждении концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 

2025 года и плана мероприятий по ее реализации»; 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р; 

Закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС (ред. 08.10.2019) «О физической 

культуре и спорте в Алтайском крае»; 

Постановление Администрации края от 04.03.2011 № 100 (ред. 12.03.2015) «О 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Алтайском крае на период до  

2020 года». 

Приоритетными направлениями государственной политики в области физической 

культуры и спорта Алтайского края являются эффективное использование возможностей 

физической культуры и спорта в оздоровлении населения, вовлечение жителей Чарышского 

района, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой и 

спортом, достойное выступление спортсменов района на региональных, российских и 

международных соревнованиях. 



 

71 

 

Для развития сферы физической культуры и спорта необходима реализация 

комплекса следующих мер: 

- организация и создание условий для регулярных занятий физической культурой и 

массовым спортом, в том числе развитие спортивной инфраструктуры; 

-создание сети спортивных клубов по месту жительства, в том числе спортивных 

клубов выходного дня, для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом; 

- совершенствование ежегодного Единого краевого календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение заинтересованности спортивных федераций в долгосрочном и 

уверенном развитии развиваемых видов спорта; 

- модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки 

спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов 

и стимулирование тренерско-преподавательского состава; 

- установление требований по обеспечению безопасности для жизни и здоровья 

обучающихся при проведении занятий физической культурой. 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 

направлений социальной политики Алтайского края. 

Целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения 

путем развития физической культуры и спорта, популяризации массового и 

профессионального спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Задача программы: 

- Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение развития физической 

культуры и спорта; 

-Повышение эффективности спортивно-массовой работы и развитие материально-

технической базы физической культуры и спорта; 

-Повышение профессиональной подготовки специалистов по физической культуре; 

-Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

реализация мероприятий программы по предварительным оценкам позволит к концу 

2027 года достичь следующих результатов: 

-увеличение удельного веса населения Алтайского края, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом к концу 2027 года- до 44% 

-уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта к концу 2027 года- до 66% 

-численность занимающихся групп дополнительного образования в области 

физической культуры к концу 2027 года- до 600 чел.; 

-количество групп дополнительного образования в области физической культуры к 

концу 2027 года- до 37 шт. 

Сведения об индикаторах муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края» 

на 2023-2027 годы приведены в приложении 1 к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта на территории муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края» на 2023-2027. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий программы осуществляется в объемах, предусмотренных 

программой. Заказчиком программы является Администрация района. 

После принятия и утверждения программы заказчик с участием органов местного 

самоуправления поселений обеспечивает организационное и финансовое обеспечение 

выполнения программы. 
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Мероприятия показаны в приложении 2 к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края» на 

2023-2027 годы 

Нормативно - правовое и научно-методическое обеспечение развития физической 

культуры и спорта. Подготовка предложений в области физической культуры и спорта в 

краевые органы исполнительной власти по совершенствованию законов и иных нормативно-

правовых актов в сфере физической культуры и спорта. Анализ состояния физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в районе. Внедрение технологий физкультурно-

профилактической работы, направленной на предупреждение употребления наркотиков. 

Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации 

досуга подростков и молодежи. Организация работы по физическому воспитанию в 

коллективах физической культуры. 

Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта. Проведение 

мониторинга состояния и потребности кадрового обеспечения в области физической культуры 

и спорта.   Направление выпускников образовательных учреждений для обучения по 

специальности «Физическая культура и спорт» в учреждениях среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. Содействие организации и проведению обучения 

на курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта. Обеспечение 

участия тренеров, учителей и специалистов в семинарах по физической культуре и спорту 

Повышение эффективности спортивно-массовой работы 

и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта. 

Создание информационного банка данных о спортивных сооружениях района. 

Разработка предложений в краевую программу по строительству и реконструкции 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений района. 

Проведение районного смотра-конкурса на лучшее спортивное сооружение, 

проведение районных массовых стартов среди школьников, дворовых команд.  Проведение 

районного смотра-конкурса на лучшее спортивное сооружение. Проведение районных 

спартакиад среди школьников. Участие в чемпионатах, первенствах и кубках Алтайского края 

по различным видам спорта среди школьников. Организация проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста, ветеранов спорта. Участие в 

семинарах и курсах повышения квалификации для инструкторов-методистов и спортивных 

организаторов. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для вводимых в 

эксплуатацию спортивных сооружений. Участие в краевых Спартакиадах школьников. 

Проведение районных соревнований в соответствии с районным календарным планом 

спортивно-массовых мероприятий. Организовать проведение соревнований по различным 

видам спорта в сельсоветах. Организация месячника оборонно-массовой и спортивной работы 

среди школьников; проведение спортивных мероприятий среди ВПК по прикладным видам 

спорта, военно-полевых сборов для подростков; прием спортивных нормативов у 

допризывной молодежи и т.д. 

Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

Содействие размещению спортивной информации на страницах районной газеты и 

краевых печатных изданий. Систематическое освещение в районной газете хода реализации 

мероприятий настоящей программы. Организация встреч, выступлений по теме здорового 

образа жизни и пропаганде физической культуры и спорта в летнем оздоровительном лагере. 

Организация лекций, конференций по вопросам физической культуры и спорта. Организация 

встреч спортсменов с детьми, подростками и молодежью района. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы 

 

Основными источниками финансирования программы являются: 

- средства бюджета муниципального образования муниципального округа Чарышский 
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район Алтайского края; 

Ресурсное обеспечение программы является расходным обязательством 

муниципального округа в соответствии с решением   Совета депутатов муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края «О бюджете муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края на очередной финансовый год». 

Общий объем финансирования в 2023-2027 годах составит 800,0 тыс. рублей,  

из бюджета муниципального округа Чарышский район Алтайского края – 800,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 160,0 тыс. рублей; 

2024 год – 160,0 тыс. рублей; 

2025 год – 160,0 тыс. рублей; 

2026 год – 160,0 тыс. рублей; 

2027 год- 160,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей   

бюджета муниципального округа Чарышский район Алтайского края на очередной финансовый 

год и на плановый период в соответствии с решением   Совета депутатов муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края «О бюджете муниципального образования 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края на очередной финансовый год». 

Остаток неиспользованных в текущем финансовом году средств федерального, 

бюджета муниципального округа   Чарышский район Алтайского края, выделяемых в рамках 

реализации программы, потребность в которых сохраняется, подлежит использованию в 

очередном финансовом году в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта на территории муниципального округа   Чарышский район Алтайского края на 2023-2027 

годы представлено в приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края» на 2023-2027 годы. 

 

5. Анализы рисков реализации программы и описание мер управления рисками 

реализации муниципальной программы 

Важным условием успешной реализации программы является компонент управления 

рисками в целях минимизации их влияния на достижение цели программы. 

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием 

негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. К их 

числу относятся: 

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста 

экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и 

возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей 

государства в реализации наиболее затратных мероприятий программы; 

- экономические риски, которые могут также повлечь изменение стоимости 

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

структуре потребительских предпочтений населения района; 

- операционные риски, связанные с несовершенством системы управления, 

недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой программы. Эти риски 

могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения 

запланированных результатов; 

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной 

техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств 

от финансирования программы в пользу других направлений развития района и 

переориентации на ликвидацию последствий катастрофы; 

- риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных 

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

мероприятий программы, отрицательной динамике показателей и ухудшению рейтинговой 

ситуации муниципального образования муниципального округа Чарышский район по 

Алтайскому краю. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы 

предусматриваются: 

- формирование эффективной системы управления программой на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и 

соисполнителей программы; 

- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и 

соисполнителей программы; 

- проведение мониторинга реализации программы, регулярного анализа и, при 

необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий 

программы; 

- планирование и оперативная корректировка программы с учетом оценки 

эффективности ее реализации, достижения установленных целей и задач; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера 

проявления рисков и оптимального, наиболее эффективного использования бюджетных 

ассигнований, выделенных на программу. 

 

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта на территории муниципального образования муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края на 2023-2027 годы проводится в соответствии с 

приложением 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ методики оценки эффективности муниципальной программы Постановление 

Администрации Чарышского района от 15.06.2016 № 358. «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основе оценок по трем критериям: 

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств муниципального бюджета муниципальной программы; 

- степени реализации мероприятий муниципальной программы. 
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к муниципальной программе 
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на территории муниципального округа  
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 Чарышский район Алтайского края  

на 2023-2027 годы» 

   

Сведения об индикаторах 

 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края  

на 2023-2027 годы» 

 

 
№ 

п/п 

 
Целевой индикатор 

 
Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 
 

2023 

год 
2024 

год 
2025 

год 
2026 

год 
2027  
год 

1. Доля жителей   района, 

систематически 

занимающихся  

физкультурой и спортом 

% (от 

общего 

населения 

района в 

возрасте от 3 

до 79 лет) 

 
40 

 
42 

 
44 

 
46 

 
48 

2.  Уровень 

обеспеченности 

населения района 

спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта  

% 63 65 66 67 67 

3.  Количество групп 

дополнительного 

образования в области 

физической  культуры  

шт. 36 37  37 37  37 

4. Численность 

занимающихся в 

группах 

дополнительного 

образования 

чел. 580 597 600 600 600 
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к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта  

на территории муниципального округа  

 Чарышский район Алтайского края  

на 2023-2027 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной   программы «Развитие физической культуры и спорта 

на территории   муниципального округа Чарышский район Алтайского края  

на 2023-2027 годы» 

 
№ 

п/п 
Цель, задача, 

мероприятие 
Сроки 
испол

нения 

  Исполнители Исто

чник 

фина

нсир

ован

ия 

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель 1: Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической 

культуры и спорта, популяризации массового и профессионального спорта, приобщения различных 

слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
Задача 1: Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение развития физической 

культуры и спорта. 
1.1 Мероприятия: 

Подготовка 

предложений в 

области физической 

культуры и спорта в 

краевые органы 

исполнительной 

власти по 

совершенствованию 

законов и иных 

нормативно-

правовых актов в 

сфере физической 

культуры и спорта.  

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

  
- 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

1.2 Анализ состояния 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы в 

муниципальном 

округе Чарышский 

район Алтайского 

края. 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

  
- 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

1.3 Внедрение 

технологий 

физкультурно-

профилактической 

работы, 

направленной на 

предупреждение 

употребления 

наркотиков. 

  2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

  
- 

 
- 

 

 

 
- 
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1.4 Внедрение 

современных 

оздоровительных 

технологий в 

систему 

воспитания и 

организации 

досуга подростков 

и молодежи. 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

  
- 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

1.5 
 

 

 

 

 

Проведение 

практических 

конференций по 

следующим темам: 

-организация работы 

по физическому 

воспитанию в 

общеобразовательны

х учреждениях, 

группах 

дополнительного 

образования 

ДЮСШ, учреждений 

дошкольного 

образования; 

-организация работы 

по физическому 

воспитанию в 

коллективах 

физической 

культуры.  

2023- 
  2027 
 

 

 

 

 

Комитет 

Администрации 

муниципального 

округа по 

образованию  

 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 

Задача 2: Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта 
 

2.1 Проведение 

мониторинга 

состояния и 

потребности 

кадрового 

обеспечения в 

области физической 

культуры и спорта.   

Направление 

выпускников 

образовательных 

учреждений  для 

обучения по 

специальности  

«Физическая 

культура и  спорт» в 

учреждениях 

среднего 

профессионального 

и высшего 

профессионального  

образования. 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края  

Комитет 

Администрации 

муниципального 

округа по 

образованию  

 

  
- 

 
- 

 

 

 
- 
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2.2 Содействие 

организации и 

проведению 

обучения на курсах 

повышения 

квалификации 

работников 

физической 

культуры и спорта. 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

  
- 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

2.3 Обеспечение 

участия тренеров, 

учителей и 

специалистов в 

семинарах по 

физической 

культуре и спорту. 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

Комитет 

Администрации 

муниципального 

округа по 

образованию  

Бюд

жет 

муни

ципа

льно

го 

окру

га 

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

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

 

 
3.1 Создание 

информационного 

банка данных о 

спортивных 

сооружениях 

Чарышского 

района. 

2027 Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

  
- 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

3.11 Разработка 

предложений в 

краевую целевую 

программу по 

строительству и 

реконструкции 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

сооружений в 

Чарышском 

районе. 

2027 Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

  
- 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

3.12 Проведение 

районного смотра-

конкурса на 

лучшее 

спортивное 

сооружение 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

  
- 

 
- 

 

 

 
- 
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3.13 Проведение 

районных 

спартакиад среди 

школьников: 
 
-зимняя 
 
-летняя 

2023- 
  2027 

Комитет 

Администрации 

муниципального 

округа по 

образованию  

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

Бюд

жет 

муни

ципа

льно

го 

окру

га 

 

 

  
11,0 

 
   20,6 

 

 

 
11,0 

 
20,6 

 

 

 

 
 11,0 

 
20,6 

 

 

 
11,0 

 
20,6 

 

 

 
11,0  

 
20,6 

 

3.14 Участие в 

чемпионатах, 

первенствах и 

кубках Алтайского 

края по различным 

видам спорта 

среди школьников 

2023- 
  2027 

Комитет 

Администрации 

муниципального 

округа по 

образованию  

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

Бюд

жет 

муни

ципа

льно

го 

окру

га 

  6,0 6,0   6,0  6,0 6,0 

3.15 Проведение 

районных 

массовых стартов 

среди школьников, 

дворовых команд 

на призы клубов: 

«Золотая шайба», 

«Белая ладья», 

«Кожаный мяч», 

«Быстрая лыжня», 

«Шиповка юных». 

2023- 
  2027 

Комитет 

Администрации 

муниципального 

округа по 

образованию 
 

бюд

жет 

муни

ципа

льно

го 

окру

га 

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

3.16 Проведение 

районных 

массовых стартов 

среди населения 
«Лыжный 

праздник», 

«Весенний кросс» 

и т.д. 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

бюд

жет 

муни

ципа

льно

го 

окру

га 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

3.17 Участие в 

фестивале 

школьников 

«Президентские 

состязания». 

2023- 
  2027 

Комитет 

Администрации 

муниципального 

округа по 

образованию  

 

бюд

жет 

муни

ципа

льно

го 

окру

га 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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3.18 Организация 

проведения 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий для 

лиц пожилого 

возраста, 

ветеранов спорта, 

инвалидов.  

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи  

муниципального 

округа 

Чарышский район 

Алтайского края 

бюд

жет 

муни

ципа

льно

го 

окру

га 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

3.19 Участие в 

семинарах и 

курсах повышения 

квалификации для 

инструкторов-

методистов и 

спортивных 

организаторов. 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

бюд

жет 

муни

ципа

льно

го 

окру

га 

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

3.2 
 

 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования 
-для вводимых в 

эксплуатацию 

спортивных 

сооружений; 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

бюд

жет 

муни

ципа

льно

го 

окру

га  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

3.21 Участие в краевом 

конкурсе на 

лучшую 

организацию 

физкультурно-

спортивной 

работы среди 

муниципальных 

образований 

Алтайского края. 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

бюд

жет 

муни

ципа

льно

го 

окру

га  

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

3.22 -Участие в краевых 

летних и зимних 

Олимпиадах 

сельских 

спортсменов 

Алтая. 
-Участие в краевых 

соревнованиях по 

различным видам 

спорта. 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации    

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

бюд

жет 

муни

ципа

льно

го 

окру

га 

55,0 55,0 
 

 

55,0 
 

 

55,0 
 

 

55,0 

3.23 Участие в краевых 

Спартакиадах 

школьников 

2023- 
  2027 

Комитет 

Администрации 

муниципального 

округа по 

образованию  

бюд

жет 

муни

ципа

льно

го 

окру

га 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
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3.24 Проведение 

районных летних и 

зимних 

Спартакиад 
 

-летняя 
 

-зимняя 
 

-подготовка 

спортивных 

площадок 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края  

бюд

жет 

муни

ципа

льно

го 

окру

га 

 

 

 
15,0 

 
9,6 

 

 

 

 
15,0 

 
9,6 

 

 

 

 
15,0 
 
   9,6 

 

 

 
15,0 

 
  9,6   

 

 

 
15,0 
 
9,6 

3.25 Проведение 

районных 

соревнований в 

соответствии с 

районным 

календарным 

планом спортивно-

массовых 

мероприятий. 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

бюд

жет 

муни

ципа

льно

го 

окру

га 

15,0 15,0 
 

 15,0 15,0 
 

15,0 

3.26 Организовать 

проведение 

соревнований по 

различным видам 

спорта на сельских 

территориях 

2023- 
  2027 

Органы 

терруправления 
 - -  -  

3.27 Организация 

месячника 

оборонно-

массовой и 

спортивной 

работы среди 

школьников; 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

среди ВПК по 

прикладным видам 

спорта, военно-

полевых сборов 

для подростков; 

прием спортивных 

нормативов у 

допризывной 

молодежи и т.д. 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре, спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края, 

Комитет 

Администрации 

муниципального 

округа по 

образованию  

 

бюд

жет 

муни

ципа

льно

го 

окру

га 

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

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

 



 

82 

 

4.1 Содействие 

размещению 

спортивной 

информации на 

страницах 

районной газеты и 

краевых печатных 

изданий 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края, 

МАУ «Редакция 

газеты 

«Животновод 

Алтая»  

  
- 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

4.2 Участие в краевом 

конкурсе среди 

городских и 

районных газет и 

местных органов 

управления 

физической 

культуры и спорта 

по пропаганде 

физической 

культуры и спорта 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края, 

МАУ «Редакция 

газеты 

«Животновод 

Алтая» 

  
- 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

4.3 Систематическое 

освещение в 

районной газете 

хода реализации 

мероприятий 

настоящей 

программы 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края, 

МАУ «Редакция 

газеты 

«Животновод 

Алтая» 

  
- 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

4.4 Организация 

встреч, 

выступлений по 

теме здорового 

образа жизни и 

пропаганде 

физической 

культуры и спорта 

в летнем 

оздоровительном 

лагере 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

  - -  -  

4.5 Организация 

лекций, 

конференций по 

вопросам 

физической 

культуры и спорта 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  спорту 

и делам молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа   

Чарышский район 

Алтайского края 

  
- 

 
- 

 

 

 
- 
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4.6 Организация 

встреч 

спортсменов 

района с детьми, 

подростками и 

молодежью района 

2023- 
  2027 

Комитет по 

культуре,  

спорту и делам 

молодежи 

Администрации 

муниципального 

округа района 

Чарышский 

район 

Алтайского края 

  
- 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 

Суммы финансирования программы из   бюджета муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края носят прогнозный характер и будут уточняться при формировании проектов   бюджета на очередной 

финансовый год. 

 

 

   
Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта  

на территории муниципального округа  

 Чарышский район Алтайского края  

на 2023-2027 годы» 

 

 

Объемы финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального округа  

Чарышский район Алтайского края на 2023-2027 годы» 

 

Источники и 

направления расходов 

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

Всего 

(2023-

2027) 

в том числе по годам 

2023 2024 2025 2026 

 

2027 

Всего финансовых затрат 

в том числе 

 800.0 160.0  160.0 160.0 160.0 160.0 

Из   бюджета 

муниципального округа 

 800.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 

Из бюджета поселений  -  -  - -  -   

Из краевого бюджета на 

условиях  

софинансирования 

         

Из федерального бюджета  - - - -  

Капитальные вложения в 

том числе: 
      

 Из   бюджета 

муниципального округа 
      

НИОКР в том числе:       

Из    бюджета 

муниципального округа 
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Из краевого бюджета (на 

условиях 

софинансирования) 

      

 Прочие расходы в том 

числе: 
      

Из   бюджета 

муниципального округа 
      

Из краевого бюджета       

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.02.2023                                             с. Чарышское                                                  № 123 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л  я ю:  

1. Квартире, расположенной по адресу: РФ, Алтайский край, муниципальный 

округ Чарышский, с. Красный Май, дом 164, кв.2, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Красный Май, ул. 

Коммунаров, д.5, кв.2 с кадастровым номером 22:58:030301:131. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.02.2023                                             с. Чарышское                                                   № 124 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Квартире, расположенной по адресу: РФ, Алтайский край, муниципальный 

округ Чарышский район, с. Маралиха, дом 22, кв. 2, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский район, с. Маралиха, ул. 

Центральная, д.25, кв.1. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.02.2023                                             с. Чарышское                                                   № 130 

 

Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Комплексное развитие 

сельских территорий муниципального 

округа Чарышский район Алтайского 

края» на 2023-2025 годы 

 

 

 

В целях создания благоприятных социально-экономических условий для 

выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач 

территориального развития, в соответствии с решением Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 12.12.2022 № 34 «О бюджете муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края на 2023 год» и п.2 статьи 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Комплексное 

развитие сельских территорий муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края» на2023-2025 годы (Приложение 1). 

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

округа (С.Ю. Лобанов) предусмотреть при формировании бюджета МО Чарышский 

район Алтайского края финансирование данной программы за счет средств окружного 

бюджета.  
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3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края. 

4. Постановление Администрации района от 17.01.2020 № 27 считать 

утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации округа, начальника управления сельского 

хозяйства Администрации округа А.В. Дремова. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                            А.В. Ездин 

 

 

 

 
Приложение 1  

к постановлению Администрации 

муниципального округа  

 Чарышский район Алтайского края   

от 22.02.2023 № 130 

 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края» на 2023-2025 годы» 

 
Ответственный 

исполнитель программы 

Администрация муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края (Управление сельского хозяйства 

Администрации муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края) 

Соисполнители 

программы 

Органы Администрации округа, Территориальные отделы (по 

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

Участники программы Администрация муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края (Управление сельского хозяйства 

Администрации муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края), КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по согласованию) 

Подпрограммы 

программы 

Отсутствуют  

Программно-целевые 

инструменты  

Программы 

Комплексное развитие сельских территорий муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края» на 2023-2025 годы» 

состоит из отдельных мероприятий 

Цели программы Создание благоприятных социально-экономических условий для 

выполнения сельскими территориями их общенациональных 

функций и решения задач территориального развития 

Задачи программы Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем сельского населения; 

Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях; 
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Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 

Придание современного облика сельским территориям 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Доля сельского населения в общей численности населения 

региона; 

-Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием программных механизмов, в том числе: 

-Количество семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием социальных выплат; 

-Количество семей, улучшивших жилищные условия на 

условиях найма жилых помещений; 

-Количество семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по 

льготной ставке; 

-Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) 

-Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) 

гражданами, проживающими на сельских территориях, которые 

построили (приобрели) жилье с использованием программных 

механизмов, в том числе: 

-Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на 

сельских территориях, построенного (приобретенного) с 

использованием социальных выплат; 

-Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на 

сельских территориях, предоставляемого на условиях найма 

жилых помещений; 

-Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на 

сельских территориях, построенного (приобретенного) с 

использованием жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по 

льготной ставке; 

-Объем привлеченных гражданами льготных жилищных 

(ипотечных) кредитов (займов) для строительства 

(приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских 

территориях; 

-Количество предоставленных льготных потребительских 

кредитов (займов) гражданам, проживающим на сельских 

территориях, на обустройство жилых помещений (жилых домов) 

инженерными коммуникациями и оборудованием; 

-Объем привлеченных гражданами льготных потребительских 

кредитов (займов) на обустройство жилых помещений (жилых 

домов) инженерными коммуникациями и оборудованием; 

-Количество расположенных в сельской местности населенных 

пунктов, в которых реализованы проекты комплексного 

обустройства площадок под компактную жилищную застройку; 

-Численность работников, сельскохозяйственных организаций, 

обучающихся по ученическим договорам в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации, по которым за счет 

бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат; 

-Численность студентов, обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации, привлеченных для 
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прохождения производственной практики по которым за счет 

бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат; 

-Количество предоставленных льготных кредитов 

предпринимателям и организациям на цели финансирования 

создания объектов капитального строительства инженерной 

инфраструктуры (внешние инженерные сети), а также расходов, 

связанных с их подключением, расходов по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных 

дорог); 

-Объем предоставленных льготных кредитов предпринимателям 

и организациям на цели финансирования создания объектов 

капитального строительства инженерной инфраструктуры 

(внешние инженерные сети), а также расходов, связанных с их 

подключением, расходов по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 

(за исключением внутриплощадочных дорог) 

-Количество введенных в действие проектов по благоустройству; 

-Протяженность введенных в действие локальных водопроводов; 

-Протяженность введенных в действие автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к общественно 

значимым объектам населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам производства и переработки 

продукции; 

-Количество введенных в действие проектов комплексного 

развития, учитывающих интересы населения, бизнес-

сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на 

сельских территориях; 

-Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в 

сельских населенных пунктах; 

-Охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в сельской 

местности, дошкольным образованием; 

-Средний радиус доступности сельскому населению 

фельдшерско-акушерских пунктов; 

-Доля сельского населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом; 

-Уровень обеспеченности населения, проживающего на сельских 

территориях, питьевой водой 

-Доля сельских автомобильных дорог общего пользования 

(местного значения), не отвечающих нормативным требованиям 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2023 – 2025 годы 

 

Объемы 

финансирования  

программы 

Общий объем финансирования программы составляет 

1641712,35 тыс. руб. (в ценах соответствующих лет),  

в том числе: 

из федерального бюджета – 11516,99 тыс. руб.; 

из краевого бюджета – 1620484,27. руб.; 

из местных бюджетов – 1737,92 руб.; 

из внебюджетных источников –  7973,17 тыс. руб., 

из них:  

в 2023 году планируется выделить - 1600541,89 тыс. руб.,  
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в том числе: 

из федерального бюджета – 0 тыс. руб. 

из краевого бюджета – 1597700 тыс. руб.; 

из местных бюджетов – 0   тыс. руб.; 

из внебюджетных источников –   2841,89 тыс. руб.; 

в 2024 году планируется выделить -  12029,12 тыс. руб.,  

в том числе: 

из федерального бюджета – 7793,19 тыс. руб.; 

из краевого бюджета – 1635,97 тыс. руб. 

из местных бюджетов – 62,46 тыс. руб.; 

из внебюджетных источников –    2537,5 тыс. руб.; 

в 2025 году планируется выделить-  29141,34 тыс. руб.,  

в том числе: 

из федерального бюджета – 3723,8 тыс. руб.; 

из краевого бюджета – 21148,3 тыс. руб.; 

из местных бюджетов – 1675,46 тыс. руб.; 

из внебюджетных источников –   2593,78 тыс. руб. 

Ожидаемы результаты 

реализации программы 

Улучшение жилищных условий 35 семей, проживающих на 

сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с 

использованием программных механизмов, в том числе:  

Улучшение жилищных условий 10 сельских семей, которые 

построили (приобрели) жилье с использованием социальных 

выплат; 

Улучшение жилищных условий 10 сельских семей, которые 

построили (приобрели) жилье на условиях найма жилых 

помещений; 

Улучшение жилищных условий 15 сельских семей, которые 

построили (приобрели) жилье с использованием жилищных 

(ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке; 

Ввод (приобретение) 1550 кв. м жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях, которые построили 

(приобрели) жилье с использованием программных механизмов, 

в том числе: 

Ввод (приобретение) с использованием социальных выплат 650 

кв. м жилья гражданами, проживающими на сельских 

территориях; 

Ввод (приобретение) 300 кв. м жилья, предоставляемого на 

условиях найма жилых помещений гражданам, проживающим на 

сельских территориях; 

Ввод (приобретение) 600 кв.  м жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях, построенного 

(приобретенного) с использованием жилищных (ипотечных) 

кредитов (займов) по льготной ставке; 

Объем привлеченных гражданами льготных жилищных 

(ипотечных) кредитов (займов) для строительства 

(приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских 

территориях в сумме 3000 тыс. рублей; 

Предоставление 42 льготных потребительских кредитов (займов) 

гражданам, проживающим на сельских территориях, на 

обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными 

коммуникациями и оборудованием; 

Объем привлеченных гражданами потребительских кредитов 
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(займов) на обустройство жилых помещений (жилых домов) 

инженерными коммуникациями и оборудованием в сумме 3000 

тыс. рублей; 

Достижение показателя численности работников, 

сельскохозяйственных организаций, обучающихся по 

ученическим договорам в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации до 10 человек; 

ввод в действие не менее 6 проектов по благоустройству, 

реализованных на сельских территориях;  

Ввод в действие 3,310 км автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к общественно 

значимым объектам населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам производства и переработки 

продукции; 

Ввод в действие 1 проекта комплексного развития, 

учитывающих интересы населения, бизнес-сообщества, 

проживающего и ведущего свою деятельность на сельских 

территориях; 

Повышение доли общей площади благоустроенных жилых 

помещений в сельских населенных пунктах до 89% 

Повышение удельного веса общеобразовательных организаций в 

сельской местности, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию до 100,0%; 

Увеличение охвата детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в 

сельской местности, дошкольным образованием до 59,0%; 

Уменьшение среднего радиуса доступности сельскому 

населению фельдшерско-акушерских пунктов до 36,0 км; 

Увеличение доли сельского населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом до 60,6%; 

Повышение уровня обеспеченности населения, проживающего 

на сельских территориях, питьевой водой до 90,0%; 

уменьшение доли сельских автомобильных дорог общего 

пользования (местного значения), не отвечающих нормативным 

требованиям до 80% 

 

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Бащелакский (Чарышский) район образован в составе Бийского уезда Алтайской 

губернии постановлением Сибревкома от 27 мая 1924 года, переименован в Чарышский район 

в составе Западно-Сибирского края постановлением ВЦИК от 1 января 1932 года. Включен в 

состав Усть-Калманского района Алтайского края Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 01 февраля 1963года. Чарышский район вновь образован в составе Алтайского края 

решением исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 

06 июля 1963 года № 414. 

Чарышский район граничит на севере с Усть-Калманским районом, на северо-востоке 

с Солонешенским, на востоке и юго-востоке с Усть-Канским (Республика Алтай), на западе – 

с Краснощековским, на юго-западе – со Змеиногорским, на юге – с государством Казахстан. 

Расстояние от с. Чарышского до центра края г. Барнаул 305 км. Чарышский район 

простирается с севера на юг на 128 км, с запада на восток – на 98 км. 
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Площадь района – 6881,4 км2. Территориально район подразделяется на 9 сельских 

Советов. На территории района расположены 32 села, районный центр – с. Чарышское. 

Численность постоянного населения на начало 2018 г.  11261 человек (0,48% населения края), 

из них 51,7% женщины. Как и в большинстве районов и городов Алтайского края, в последние 

годы численность населения района сокращается. С 2010 года численность население 

сокращается в среднем ежегодно более 250 человек, прослеживается динамика снижение 

убыли населения, так за 2015 год численность населения уменьшилась на 101 человек, а за 

последний год на 62, в том числе моложе трудоспособного возраста на 12 чел., 

трудоспособного возраста на 101 чел., но произошло увеличение численности населения 

старше трудоспособного возраста на 51 чел. Удельный вес мужского населения 

трудоспособного возраста составляет 58,06 %. 

Рожденное поколение не восполняет поколение своих родителей, происходит   

интенсивный процесс старения, уменьшается численность трудоспособного. 

Обострения демографической ситуации в районе связана со снижением рождаемости и 

ростом преждевременной смертности, ростом миграции населения. С 2014 года 

прослеживается снижение миграционной убыли населения, так в 2014 году выбыло 612 

человек, а в 2016 году - 505 человек снижение, составило 107 человек, в сравнение с 2018 

годом снижение произошло на 100 человек. Растет демографическая нагрузка на население 

трудоспособного возраста, если на 1000 жителей трудоспособного возраста в 2013 году 

приходилось лиц нетрудоспособного возраста 816 человек, то в 2016 году -935 человек, в 2017- 

957,87 человек, в 2018 году -989,58 человек. В тоже время растет средний возраст населения, 

в 2018 году он составляет 40,08 лет, по Алтайскому краю средний возраст населения -39,94 

года. 

Плотность населения на 1 км2 – 0,6. Значительную часть территории района занимают 

высокогорья, гольцы, труднопроходимые дебри.  

Чарышский район очень богат полезными ископаемыми. Полезные ископаемые района 

– железная руда, золото, вольфрам, кобальт, молибден, мрамор, гранит, горный хрусталь, 

известняк и другие. Основные запасы высококачественной железной руды сосредоточены в 

Тигерецком хребте (Инское месторождение), а также Коргонском. В окрестностях 

железорудных месторождений обнаружены руды марганца. Группа легирующих металлов 

представлена месторождениями вольфрама, молибдена, кобальта в Бащелакском хребте. В 

Коргонском и Бащелакском хребтах имеются месторождения золота. В Коргонском хребте 

сосредоточены запасы полиметаллических руд, поделочных камней (фиолетовая, копейчатая 

яшма, порфиры, кварциты).    

Чарышский район обладает высоким историко-культурным и туристско-

рекреационным потенциалом для комплексного развития сферы туризма в районе. Из 

археологических объектов – 65 памятников. Крупнейший – поминально-погребальный 

комплекс «Царский курган», расположенный в долине реки Сентелек (датируется 5 веком до 

н. э.). В устье реки Теплая находятся группы могильников и захоронений, останки стоянок, 

датируемых разными историческими периодами. Также в районе находятся 6 архитектурных 

памятников: жилой дом в с. Малый Бащелак, особняк купеческий в с. Малый Бащелак, церковь 

иконы Казанской Божьей Матери, канцелярия станичного атамана, лавка купца Шестакова, 

флигель купца Шестакова П.И. На территории района имеется 32 памятника истории, 

например, такие, как остатки линейной дороги, соединяющие крепости Колывано-Кузнецкой 

укрепленной линии; мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войны (1941-

1945гг.); бюст Героя-пограничника М.М. Козлова; надгробие Кельберг Ю. П. и т. д.  

На территории района находятся гидрологические, геологические и комплексные 

памятники природы краевого значения: водопад А. Гумбольдта, водопад Егерский и скала 

Белый Отстой на реке Иня, водопад П. И. Шангина и водопад Колыванский на реке Коргон, 

гора Колокольня (с. Майорка), выход рек Татарочка и Кедровки из-под скалы, урочище Чертов 

Мост. Кроме того, на территории района в бассейне реки Иня расположен государственный 

природный комплекс заказник краевого значения «Чарышский» площадью 55 тыс. га, в 
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котором широко представлен растительный и животный мир. Из-за этих всех 

вышеперечисленных условий район является перспективным для туризма. В настоящее время 

в районе действуют туристические объекты: базы отдыха: «Зазубра» на 25 мест, «Чулан» на 

25 мест, «Хуторок» на 25 мест; «Кедр» на 64 места; сельские гостевые дома: семьи Карцевых 

«Горный Чарыш» на 28 мест, семьи Пастуховых «Постоялый двор» на 20 мест, «Рыбацкая 

деревня Ауловский плес» -20 мест, ИП Серебренников А.В. «Усадьба Серебренниковых» -12 

мест; гостиницы: гостиница «Чарыш» на 12 мест; гостиница «От зари до зари» на 29 мест; 

хостел «Синяя птица» на 12 мест. 

    Климат района имеет ярко выраженные черты резкой континентальности: 

длительная холодная и снежная зима, короткое и теплое, иногда жаркое лето.     Безморозный 

период длится до 110 дней, вегетационный период на 35-40 дней больше. Климатические 

условия в целом благоприятны для развития сельского хозяйства, выращивания зерновых 

культур, овощей, фруктов и ягод, особенно в средне- и низкогорье. Однако сроки уборки в 

нашем районе рискованного земледелия всегда сжаты из-за похолодания, затяжных дождей и 

снегопадов ранней осенью. Засухи в районе реже, чем на равнинах края, но все же бывают. 

  Выше в горах климат суровый. Снег сходит в середине лета, а в конце августа-

сентябре вершины вновь покрываются снегом. В отдельные годы снежники (белки) не 

истаивают в течение лета. Самая высокая гора на Коргонском хребте, которая не имеет 

названия – 2490 метров. 

  Почвы. Распределение почв в районе подчинено высотной поясности. Горные хребты 

верхнего яруса покрыты горно-тундровыми и горно-луговыми почвами. Горно-лесные и 

лесостепные почвы низкогорья покрывают подножия. В пойме реки Чарыша лугово-

черноземные и луговые пойменные почвы. 

  Небольшие площади горно-лесных и лесостепных почв распаханы под зерновые, 

фуражные и кормовые культуры. Но есть трудности в земледелии района – это горный рельеф 

и водная эрозия. 

Основа экономики района – сельское хозяйство. В 1980-1990 гг. в большинстве 

происходит перепрофилирование животноводческой отрасли: вместе с постоянным 

сокращением поголовьем крупного рогатого скота растет количество лошадей, затем маралов 

и пятнистых оленей. Хозяйствами и гражданами района используются: пашни - 33954 га; 

сенокосов - 53301 га; а также пастбища. Было посеяно 3242 га зерновых, что меньше на 4984га. 

по сравнению с прошлым годом, посевы кормовых 14,5 тыс. га. Всего собрано 58572 

центнеров зерна в весе после доработки, что составило 65,6% к уровню прошлого года. В 2018 

году собрано 6289,1 тонн зерна в бункерном весе, что составило 67,2 % к уровню прошлого 

года. Средняя урожайность зерновых по району составляет 18,1 ц/га, урожайность 2017года 

11,3ц/га.  

В 2018 году под кормовыми культурами было занято 14,5 тыс. га. Несмотря на 

неблагоприятные погодные условия, корма заготовлены полностью. Всего заготовлено 

кормов 149847 цн.к.ед. на одну условную голову, исходя из всего поголовья 

сельскохозяйственных животных, заготовлено 14,5 ц. к.ед.   

Самый главный стержень экономики района – животноводства, особенно пантовое 

мараловодство и табунное коневодство, а также оленеводство.  

В районе, включая хозяйства всех категорий, на 01.01.2019г. имеется 18808 гол. КРС, в 

т.ч. 8278 гол. коров, свиней – 3025 гол., овец – 3489 гол., лошадей – 6801 гол., маралов- 6323 

гол., оленей- 172 гол. В сельхозорганизациях и КФХ на 01.01.2019 имеется: КРС – 9160 гол., 

что составляет 97,7% к уровню прошлого года, в том числе имеется 3989 гол. коров. Растет 

поголовье КРС в КФХ. В целом, по сельхозтоваропроизводителям, имеется 1838 гол. 

молочных коров и мясного направления 2315 коровы. Производство молока по коллективным 

хозяйствам и КФХ составляет 5156 т., 91,7% к уровню прошлого года, по всем производителям 

производство молока 19931 тонны, что составляет 94,6% к уровню прошлого года. 

В районе, по данным статистики, имеется 106 крупных и средних организаций, в том 

числе бюджетной сферы - 60, 40 организаций из разных сфер деятельности, в том числе 13 
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сельскохозяйственные организаций.  Индивидуальных предпринимателей 233 в районе 

насчитывается, в том числе 37 КФХ.  

     В рамках целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском 

крае» на 2012-2018гг. получили господдержку в 2018 году на сумму 49848 тыс. рублей.                                 

Сложившаяся ситуация в сельскохозяйственном производстве Чарышского района 

свидетельствует о необходимости принятия мер по повышению конкурентоспособности 

отрасли, включающих технологическое обновление и индустриализацию сельского хозяйства, 

привлечение масштабных инвестиций, создание элементов сбытовой инфраструктуры и их 

интеграцию с мелкотоварным и среднетоварным производством. 

Несмотря на темпы экономического роста, обеспечивающие развитие основных 

отраслей сельской экономики, и сопутствующее ему увеличение доходов сельских жителей, 

официальные денежные доходы граждан в районах отстают от среднегородских значений. 

Одними из важнейших факторов качества жизни, которые формируют предпочтения 

относительно проживания в той или иной местности, являются обеспеченность жильем и 

благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная 

доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их 

деятельности. 

Обеспеченность жильем сельских жителей несколько выше среднего значения по 

городам и составляет 23,9 кв. м на человека (по городам - 20,9 кв. м). Вместе с тем уровень 

благоустройства сельских домовладений отстает от средних значений по краю: водопроводом 

оборудовано 49,1% жилищного фонда (в среднем по краю – 80,2%), канализацией – 31,3% (по 

краю - 84,0%), отоплением - 88,1% (по краю - 88,9%), горячим водоснабжением – 15,3% (по 

краю - 41,5%). 

Одной из проблем развития сельских территорий является также ветхость инженерной 

инфраструктуры. В настоящее время требуют замены около 5% тепловых, 80% 

водопроводных. В силу этого потери тепла в сетях составляют более 3% от выработки, а 

непроизводительные потери в водопроводных сетях - 30% от объема воды, подаваемой 

потребителям.  

Подземные воды, используемые для питьевых целей, в ряде населенных пунктов не 

соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов (более 30% всех питьевых вод), 

характеризуются высокой минерализацией, в том числе содержанием хлоридов (300 - 500 

мг/литр), сульфатов (400 - 700 мг/л), железа (0,3 - 2 мг/л), что превышает предельно 

допустимые концентрации в 1,5 - 4 раза. Большинство систем коммунального водоснабжения 

нуждается в модернизации, поскольку построены в 1960 - 1970 годах и в результате 

длительного срока эксплуатации степень их износа достигла критического уровня. С целью 

повышения качества предоставления услуг, сокращения бюджетных расходов 

Правительством Алтайского края в сельской местности проводится также оптимизация и 

реструктуризация системы образования и здравоохранения. 

В сельской местности функционирует 9 общеобразовательных школ, где обучается 

1367 учащихся, 471 детей обучаются в дошкольных учебных заведениях. 

Чрезвычайно разветвленное административно-территориальное деление, высокая доля 

сельских жителей в общей численности населения, значительное количество сел с небольшой 

численностью населения и низкой плотностью расселения в сельской местности диктуют 

необходимость содержания широкой сети медицинских организаций, оказывающих 

преимущественно первичную медико-санитарную помощь, и обусловливают существенные 

сложности в обеспечении равнодоступности специализированной медицинской помощи 

сельским жителям, а также в организации работы скорой медицинской помощи на селе. 

Медицинскую помощь населению района оказывает ЦРБ, стационар с коечным фондом 

61 койка, поликлиникой 250 посещений в смену, 1 участковая больница с 5 койками – 

Маралихинская, 3 врачебные амбулатории (Маякская, Сентелекская, Малобащелакская с 

койками дневного стационара и 19 ФАПов. Коечный фонд по ЦРБ по профилям - 

(хирургическое на 13 коек, кроме того на базе хирургического стационара организована ПИТ-
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2 койки, терапевтическое на 17 коек, детское на 10 коек, инфекционное на 7 коек, гинекология-

5 коек, родильное на 2 койки, патология беременных на 3 койки), 18 коек дневного стационара 

(10-терапевтические,5-педиатрические). Всего по району 38 коек дневного стационара.  

Для значительной части сельских жителей фельдшерско-акушерские пункты являются 

самыми доступными медицинскими подразделениями. Поэтому первоочередная задача 

сельского здравоохранения района - сохранение и развитие ФАПов.  

Доступность первичной медико-санитарной помощи, в том числе врачебной, для 

населения сел остается на более низком уровне, чем в городе. 

На основании постановления Администрации Чарышского района № 809 от 22.11.2016 

года была проведена реорганизация путем слияния МКУК «Межпоселенческая районная 

центральная библиотека» Чарышского района Алтайского края, МБУК «Чарышский 

районный краеведческий музей» Чарышского района Алтайского края, МКУК «Чарышский 

районный Народный Дом русской традиционной культуры» Чарышского района Алтайского 

края. Создании муниципального бюджетного учреждения культуры «Чарышский районный 

культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского края. 

В отчетном периоде была выстроена следующая система управления отраслью и 

порядок взаимодействия со структурными подразделениями комитета: 

- МБУК «Чарышский РКДЦ»; 

- МБУ ДО «Чарышская ДШИ». 

В районе МУК: 1 МБУК «Чарышский РКДЦ», 9 СДК, 17 СК. 

В связи с появлением районного КДУ, функциями межпоселенческого учреждения 

занимается МБУК «Чарышский РКДЦ». 

Таким образом, по большинству основных показателей социального и экономического 

развития сельская местность не достигает среднекраевых значений. Более низкое качество 

окружающей среды, денежных доходов населения и возможности для самовыражения 

подталкивает сельских жителей к миграции, создает благоприятную среду для 

распространения различных социальных заболеваний и ведет к более высоким показателям 

смертности. 

В то же время сельская местность края обладает уникальным природным, 

рекреационным потенциалом. Перспективы развития сельских территорий связаны с 

несельскохозяйственной занятостью населения. Поэтому для региона актуальна 

государственная поддержка предпринимательства, повышение гибкости сельского рынка 

труда. И одним из ключевых факторов усиления привлекательности сельских территорий 

является создание комфортных условий для проживания - строительство современного жилья, 

повышение уровня его благоустройства. 

Таким образом, объективные особенности развития сельских территорий 

свидетельствуют о том, что достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации 

возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе 

постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной 

поддержки на федеральном уровне. 

Эффективность комплексного подхода к формированию устойчивого развития 

сельских территорий плюс учет точек экономического роста отраслей, осуществляющих свою 

деятельность на территории поселений позволило в последние годы способствовали 

повышению инвестиционной активности на селе  

Вместе с тем, несмотря на достигнутый положительный эффект от реализации ранее 

действовавших в регионе программ, направленных на развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры этого оказалось недостаточно для эффективного использования 

экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского 

населения. Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся на 

сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит под угрозу выполнение 

стратегических задач социально-экономического развития страны и региона, в том числе в 

области обеспечения продовольственной безопасности. 
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Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задач 

устойчивого развития сельских территорий подкреплена: 

взаимосвязью целевых установок развития сельских территорий с приоритетами 

социально-экономического развития России (и Алтайского края в частности) в части 

повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического 

роста аграрного и других секторов экономики; 

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующих 

системного подхода к их решению; 

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим 

привлечения значительных объемов средств государственной поддержки. 

Только при комплексном подходе к решению имеющихся проблем, сельские 

территории как социально-территориальная подсистема общества будут способны выполнять 

важнейшие общенациональные функции для успешного социально-экономического развития 

Чарышского района. 

 

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы,  

цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов  

муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации 

 

Муниципальная   программа разработана в соответствии со Стратегией устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р. 

 Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.05.2019 № 696. 

Государственной программой Алтайского края «Комплексное развитие сельских 

территорий Алтайского края», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края 

от 20.12.2019 №530 

Постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края от 15.06.2016 

№358 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных 

программ» 

Приоритетами муниципальной программы являются повышение уровня и качества 

жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности 

сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его 

производственных и других общенациональных функций, и задач территориального развития. 

Целью программы являются: 

Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения 

сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального 

развития 

 Основные задачи, которые необходимо решить программными методами: 

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения; 

развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях; 

создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 

придание современного облика сельским территориям. 

Реализация программы будет осуществляться в 2024-2025 годах. 

Выполнение предусмотренных программных положений направлено на решение 

существующих проблем инженерного обустройства поселений и социальной жизни сельских 

граждан посредством выполнения, в том числе, и иных бюджетных (а именно ведомственных) 

программ, действующих на территории района.  

С целью повышения эффективности работы по преодолению существующих 

территориальных различий в уровне и качестве жизни сельского населения при активном 



 

97 

 

участии предпринимательского сообщества и граждан в решении вопросов местного значения 

на основе муниципальных программ комплексного развития сельских территорий позволит в 

достаточной мере улучшить качество и комфортность жизнедеятельности сельского 

населения. 

Реализация муниципальной программы обеспечит достижение следующих 

положительных результатов: 

улучшение жилищных условий 35 семей, проживающих на сельских территориях, 

которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, в том 

числе:  

улучшение жилищных условий 10 сельских семей, которые построили (приобрели) 

жилье с использованием социальных выплат; 

улучшение жилищных условий 10 сельских семей, которые построили (приобрели) 

жилье на условиях найма жилых помещений; 

улучшение жилищных условий 15 сельских семей, которые построили (приобрели) 

жилье с использованием жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке; 

ввод (приобретение) 1550 кв. м жилья гражданами, проживающими на сельских 

территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных 

механизмов, в том числе: 

ввод (приобретение) с использованием социальных выплат 650 кв. м жилья 

гражданами, проживающими на сельских территориях; 

ввод (приобретение) 300 кв. м жилья, предоставляемого на условиях найма жилых 

помещений гражданам, проживающим на сельских территориях; 

ввод (приобретение) 600 кв.  м жилья гражданами, проживающими на сельских 

территориях, построенного (приобретенного) с использованием жилищных (ипотечных) 

кредитов (займов) по льготной ставке; 

объем привлеченных гражданами льготных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 

для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях 

в сумме 3000 тыс. рублей; 

предоставление 42 льготных потребительских кредитов (займов) гражданам, 

проживающим на сельских территориях, на обустройство жилых помещений (жилых домов) 

инженерными коммуникациями и оборудованием; 

объем привлеченных гражданами потребительских кредитов (займов) на обустройство 

жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием в сумме 

3000 тыс. рублей; 

достижение показателя численности работников, сельскохозяйственных организаций, 

обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации до 10 человек; 

ввод в действие не менее 5 проектов по благоустройству, реализованных на сельских 

территориях;  

ввод в действие 3,310 км автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно 

значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам 

производства и переработки продукции; 

ввод в действие 1 проекта комплексного развития, учитывающих интересы населения, 

бизнес-сообщества, проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях; 

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских 

населенных пунктах до 89% 

повышение удельного веса общеобразовательных организаций в сельской местности, 

имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию до 100,0%; 

увеличение охвата детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в сельской местности, 

дошкольным образованием до 59,0%; 



 

98 

 

уменьшение среднего радиуса доступности сельскому населению фельдшерско-

акушерских пунктов до 36,0 км; 

увеличение доли сельского населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом до 60,6%; 

повышение уровня обеспеченности населения, проживающего на сельских 

территориях, питьевой водой до 90,0%; 

уменьшение доли сельских автомобильных дорог общего пользования (местного 

значения), не отвечающих нормативным требованиям до 80% 

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в 

приложении 1. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы сформирован в соответствии с 

основными направлениями Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года, Государственной программой Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий», государственной программой Алтайского края 

«Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» с учетом анализа 

современного состояния и прогнозов развития Чарышского района Алтайского края, 

возможностей бюджетного софинансирования мероприятий, комплексного подхода к 

решению социально-экономических проблем развития сельских территорий, на основе 

принципов проектного финансирования и комплексного планирования, разработанных в 

соответствии с документами территориального планирования. 

В программе предлагается реализовать четыре блока мероприятий. 

Первый блок предполагает реализацию мероприятий по созданию условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения. 

Повышение доступности жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, 

предлагается осуществлять следующими способами: 

предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья; 

предоставление субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении 

расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, передаваемого 

впоследствии гражданам по договорам найма с правом последующего выкупа; 

предоставление гражданам ипотечных кредитов (займов) на строительство 

(приобретение) жилья по льготной ставке; 

предоставление гражданам потребительских кредитов (займов) на повышение 

инженерного благоустройства домовладений по льготной ставке; 

предоставление субсидий на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройство площадок под компактную жилищную застройку. 

Второй блок предполагает реализацию мероприятий по развитию рынка труда 

(кадрового потенциала) на сельских территориях. 

Реализация данного направления будет способствовать повышению уровня занятости 

населения во всех отраслях сельской экономики и снижению уровня безработицы. 

Содействие повышению уровня занятости населения, проживающего на сельских 

территориях, предлагается осуществлять следующими способами: 

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их 

организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат по заключенным с 

работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации, ученическим договорам; 

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их 
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организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с 

оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения 

производственной практики; 

предоставление кредитов предпринимателям и организациям на цели финансирования 

создания объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (внешние 

инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов по 

строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог) по льготной ставке. 

Третий блок мероприятий муниципальной программы направлен на создание и 

развитие инфраструктуры на сельских территориях. 

Указанное программное направление включает в себя развитие газификации и 

водоснабжения поселений, сети автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно 

значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам 

производства и переработки продукции, благоустройство сельских территорий. 

Реализация четвертого блока мероприятий муниципальной программы направлена на 

придание современного облика сельским территориям путем разработки и реализации 

проектов комплексного развития с учетом интересов населения, бизнес-сообщества, 

проживающего и ведущего свою деятельность на сельских территориях. 

Результатами работы в рамках указанного программного направления мероприятий 

должны выступать повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 

доведение уровня комфорта жизни сельского населения до городского. 

Разработка планируемых к реализации проектов комплексного развития сельских 

территорий, должна предусматривать набор мероприятий, обеспечивающий возможность 

получения доступа благополучателей к создаваемым объектам инфраструктуры. 

В части обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры (объекты 

здравоохранения, образования, культуры, спорта) предусматривается проведение 

мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также созданию и 

обновлению материально-технической базы соответствующих объектов. С учетом 

особенностей сельских территорий, а также в целях обеспечения эффективного расходования 

бюджетных средств, предполагается реализовывать социокультурные комплексы, 

интегрирующие на своей платформе учреждения различной направленности. 

          Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств: 

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период; 

федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; 

местных бюджетов - в соответствии с решениями районного Совета народных 

депутатов о бюджете муниципального образований Чарышский район Алтайского края на 

соответствующий финансовый год. 

внебюджетных источников - в соответствии с заявленными проектами. 

Финансирование из краевого бюджета необходимых затрат на реализацию 

муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на 



 

100 

 

очередной финансовый год. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, 

составляет 1641712,35 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 11516,99 тыс. рублей (31,2%); 

за счет средств краевого бюджета – 1620484,27 тыс. рублей (53,1%); 

за счет средств местных бюджетов – 1737,92 тыс. рублей (3,8%); 

за счет внебюджетных источников – 7973,17 тыс. рублей (11,9%). 

Финансовые ресурсы направляются: 

на капитальные вложения – в объеме 116462,52 тыс. рублей, что составляет 92,77% 

общих затрат по муниципальной программе (далее – «общих затрат»); 

на прочие расходы – 9071,95 тыс. рублей –7,23% общих затрат.  

Распределение субсидий между муниципальными бюджетами производится ежегодно 

с учетом лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в федеральном и краевом 

бюджетах на реализацию программных мероприятий в очередном финансовом году. 

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий осуществляется в соответствие 

с правилами предоставления субсидий на реализацию мероприятий приложения 3-8 к 

государственной программе Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий 

Алтайского края», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 

20.12.2019 №530 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы за счет местного 

бюджета могут корректироваться и уточняться ежегодно при формировании бюджета 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края на очередной финансовый 

год. 

Сводная информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы, приведена в приложении 3. 

 

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер  

управления рисками реализации муниципальной программы 

 

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения 

предусмотренных в ней конечных результатов. 

К рискам, в том числе, относятся: 

макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики и высокой инфляцией; 

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие 

этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, несопоставимого с 

возможностями бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации ни в 

среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе; 

торговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка 

продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями; 

природные риски, связанные с нахождением большей части сельских территорий в 

зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов 

производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и населения. 

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного 

мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки при необходимости 

предложений по ее корректировке, также управление данными рисками возможно путем их 

оперативного анализа и принятия органами местного самоуправления Чарышского района 

нормативных актов в пределах их установленных полномочий. 

 

6. Методика оценки эффективности  муниципальной программы 

consultantplus://offline/ref=7A8551B38B3144E32E243290491246D2BA939ACF92D79717E357862BC661C0635C8640143B2703245762FDF59AB1B658A68852F69567CB5E03ADBAn8B0J
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Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Чарышского района Алтайского края» на 2020-2025 годы производиться в 

соответствии с приложением № 2 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ» от 15.06.2016 № 358.
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 Приложение 1  
к муниципальной программе  

«Комплексное развитие сельских 

территорий  муниципального округа 

Чарышский  район  Алтайского края» 

на 2023-2025 годы 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах муниципальной программы округа Чарышский район Алтайского края 

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края» и их значениях 
 

 

1 2 3 4 5 6 

1 
Доля сельского населения в общей 

численности населения района 
процентов 100 100 100 

2 

Соотношение среднемесячных 

располагаемых ресурсов сельского и 

городского домохозяйств 

процентов 0 0 0 

3 

Количество семей, проживающих на 

сельских территориях, улучшивших 

жилищные условия с использованием 

программных механизмов, всего 

единиц 7 7 7 

 в том числе:       

3.1 

количество семей, улучшивших жилищные 

условия с использованием социальных 

выплат 

единиц 2 2 2 

3.2 

количество семей, улучшивших жилищные 

условия на условиях найма жилых 

помещений 

единиц 2 2 2 

3.3 

количество семей, улучшивших жилищные 

условия с использованием жилищных 

(ипотечных) кредитов (займов) по льготной 

ставке  

единиц 3 3 3 

4 

Ввод (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях, 

которые построили (приобрели) жилье с 

использованием программных механизмов, 

всего 

кв. м 310 310 310 

 в том числе:     

4.1 

ввод (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях, 

построенного (приобретенного) с 

использованием социальных выплат 

кв. м 130 130 130 

4.2 

ввод (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях,  

предоставляемого на условиях найма 

жилых помещений 

кв. м 60 60 60 

4.3 

ввод (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими на сельских территориях,  

построенного (приобретенного) с 

использованием жилищных (ипотечных) 

кредитов (займов) по льготной ставке  

кв. м 120 120 120 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения 

Значение по годам реализации 

муниципальной программы 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 
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1 2 3 4 5 6 

5 

Объем привлеченных гражданами льготных 

жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 

для строительства (приобретения) жилых 

помещений (жилых домов) на сельских 

территориях 

тыс. 

рублей 
600 600 600 

6 

Количество предоставленных  льготных 

потребительских кредитов (займов) 

гражданам, проживающим на сельских 

территориях, на обустройство жилых 

помещений (жилых домов) инженерными 

коммуникациями и оборудованием 

единиц 8 10 10 

7 

Объем привлеченных гражданами льготных 

потребительских кредитов (займов) на 

обустройство жилых помещений (жилых 

домов) инженерными коммуникациями и 

оборудованием 

тыс. 

рублей 
600 600 600 

8 

Количество расположенных в сельской 

местности населенных пунктов, в которых 

реализованы проекты комплексного 

обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку 

единиц 0 0 0 

9 

Численность работников, 

сельскохозяйственных организаций, 

обучающихся по ученическим договорам в 

федеральных государственных 

образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации по которым за счет 

бюджетных ресурсов возмещается часть 

понесенных затрат  

человек 2 2 2 

10 

Численность студентов, обучающихся в 

федеральных государственных 

образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации, привлеченных для 

прохождения производственной практики 

по которым за счет бюджетных ресурсов 

возмещается часть понесенных затрат  

человек 0 0 0 

11 

Количество предоставленных  льготных 

кредитов предпринимателям и 

организациям на цели финансирования 

создания объектов капитального 

строительства инженерной 

инфраструктуры (внешние инженерные 

сети), а также расходов, связанных с их 

подключением, расходов по строительству 

и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием 

(за исключением внутриплощадочных 

дорог) 

единиц 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 

12 

Объем предоставленных  льготных 

кредитов предпринимателям и 

организациям на цели финансирования 

создания объектов капитального 

строительства инженерной 

инфраструктуры (внешние инженерные 

сети), а также расходов, связанных с их 

подключением, расходов по строительству 

и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием 

(за исключением внутриплощадочных 

дорог) 

тыс. 

рублей 
0 0 0 

13 
Количество введенных в действие проектов 

по благоустройству 
единиц 1 1 1 

14 Протяженность введенных в действие:     

14.1 локальных водопроводов км 0 0 0 

14.2 

автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектами 

населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам 

производства и переработки продукции 

км 0 0 0,310 

15 

Количество введенных в действие проектов 

комплексного  развития, учитывающих 

интересы населения, бизнес-сообщества, 

проживающего и ведущего свою 

деятельность на сельских территориях 

единиц 0 0 0 

16 

Доля общей площади благоустроенных 

жилых помещений в сельских населенных 

пунктах 

процентов 89 89 89 

17 

Удельный вес общеобразовательных 

организаций в сельской местности, 

имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию 

процентов 100 100 100 

18 

Охват детей в возрасте 1-6 лет, 

проживающих в сельской местности, 

дошкольным образованием 

процентов 56 58 59 

20 

Средний радиус доступности сельскому 

населению фельдшерско-акушерских 

пунктов 

км 36 36 36 

21 

Доля сельского населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

процентов 60,3 60,6 60,6 

23 

Уровень обеспеченности населения, 

проживающего на сельских территориях, 

питьевой водой 

процентов 90 90 90 

23 

Доля сельских автомобильных дорог 

общего пользования (местного значения), не 

отвечающих нормативным требованиям 

процентов 85 83 80 
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 Приложение 2 
к муниципальной программе  

«Комплексное развитие сельских 

территорий  муниципального округа 

Чарышский  район  Алтайского 

края» на 2023-2025 годы 
                                                                                                                                                                                            

 

Перечень мероприятий муниципальной    программы    

«Комплексное развитие сельских территорий  муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края» на 2023-2025 годы 

 
№ 

п/

п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Срок  

реализа

ции 

Участник  

программы 

Источники финансирования 

2023 2024 2025  всего 
 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1 Цель 1. Создание 

благоприятных 

социально-

экономических 

условий для 

выполнения 

сельскими 

территориями их 

общенациональных 

функций и решения 

задач 

территориального 

развития 

2023-

2025г. 

 160054

1,89 

12029,

12 

29141,

34 

 1641712,

35 

Всего  

     в том числе: 

0 7793,1

9 

3723,8  11516,99 федеральн

ый 

бюджет 

159770

0,00 

1635,9

7 

21148,

3 

 1620484,

27 

краевой 

бюджет 

0 62,46 1675,4

6 

 1737,92 местный 

бюджет 

2841,8

9 

2537,5 2593,7

8 

 7973,17 внебюдже

тные 

источники 

2  Создание условий 

для обеспечения 

доступным и 

комфортным жильем 

сельского населения 

2023-

2025г. 

 160030

7,01 

4900,73 4962,9

5 

 1610170,

69 

Всего  

     в том числе: 

0 1727,24 1733,8

5 

 3461,09 федераль

ный 

бюджет 

159770

0 

828,41 827,74  1599356,

15 

краевой 

бюджет 

0 2,46 2,46  4,92 местный 

бюджет 

2607,0

1 

2342,6

2 

2398,9  7348,53 внебюджет

ные 

источники 

3 Мероприятие 1.1. 

Улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих на 

сельских 

территориях, которые 

построили 

(приобрели) жилье с 

использованием 

социальных выплат 

2023-

2025г. 

Управление 

сельского 

хозяйства 

Чарышского 

района 

Алтайского 

края (далее 

УСХ) органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию

) 

159910

1,21 

3100,0

0 

3096,8

4 

 1605298,

05 

Всего 

     в том числе: 

0 1364,0

0 

1362,6  2726,6 федераль

ный 

бюджет 

159770

0 

806,00 8058,1

8 

 1599311,

18 

краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

1401,2

1 

930,0 929,06  3260,27 внебюджет

ные 

источники 

4 Мероприятие  1.2 

Улучшение 

2023-

2025г. 

46,74 246,00 246,00  3260,27 Всего  

     в том числе: 
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жилищных условий 

граждан, 

проживающих на 

сельских 

территориях, которые 

построили 

(приобрели) жилье на 

условиях найма 

жилых помещений 

0 182,04 182,04  364,08 федераль

ный 

бюджет 

0 14,76 14,76  29,52 краевой 

бюджет 

0 2,46 2,46  4,92 местный 

бюджет 

46,74 46,74 46,74  140,22 Внебюджет

ные 

источники 

5 Мероприятие 1.3. 

Улучшение 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих на 

сельских 

территориях, которые 

построили 

(приобрели) жилье с 

использованием 

жилищных 

(ипотечных) кредитов 

по льготной ставке 

2023-

2025г. 

219,27 254,73 260,11  734,11 Всего  

     в том числе: 

0 25,20 26,01  51,21 федераль

ный 

бюджет 

0 7,65 7,80  15,45 краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

219,27 221,88 226,30  667,45 внебюджет

ные 

источники 

6 Мероприятие 1.4. 

Предоставление 

гражданам, 

проживающим на 

сельских 

территориях, 

льготных 

потребительских 

кредитов (займов) на 

обустройство жилых 

помещений (жилых 

домов) инженерными 

коммуникациями и 

оборудованием 

2023-

2025г. 

1135,2

0 

1300,0

0 

1360,0

0 

 3795,20 Всего  

     в том числе: 

0 156,00 163,20  319,20 федераль

ный 

бюджет 

0 0 0  0 краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

1135,0

0 

1144,0

0 

1196,8

0 

 3476,00 внебюджет

ные 

источники 

7 Мероприятие 1.5. 

Реализация проектов 

комплексного 

обустройства 

площадок под 

компактную 

жилищную застройку 

в сельской местности 

2023-

2025 

 0 0 0  0 Всего 

0 0    В том числе 

0 0 0  0 федеральн

ый бюджет 

0 0 0  0 краевой  

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

0 0 0  0 внебюджет

ные 

источники 

8 Всего –  

Развитие рынка труда 

(кадрового 

потенциала) на 

сельских 

территориях; 

 

2023-

2025г. 

 194,88 278,39 278,39  751,66 Всего 

     В том числе: 

0 77,95 77,95  155,9 федераль

ный 

бюджет 

0 5,56 5,56  11,12 краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

194,88 194,88 194,88  584,64 внебюджет

ные 

источники 

9  181,44 259,20 259,20  699,84 Всего  
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Мероприятие 2.1. 

Возмещение 

индивидуальным 

предпринимателям и 

организациям 

независимо от их 

организационно-

правовой формы, 

являющихся 

сельхозтоваропроизво

дителями (кроме 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство)  части 

понесенных затрат по 

заключенным с 

работниками, 

проходящими 

обучение в 

федеральных 

государственных 

образовательных 

организациях 

высшего образования, 

подведомственных 

Министерству 

сельского хозяйства 

Российской 

Федерации, 

ученическим 

договорам 

2023-

2025г. 

     в том числе: 

0 72,58 72,58  145,16 федераль

ный 

бюджет 

0 5,18 5,18  10,36 краевой 

бюджет 

     местный 

бюджет 

181,44 181,44 181,44  544,32 внебюджет

ные 

источники 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0 

Мероприятие 2.2. 

 Возмещение 

индивидуальным 

предпринимателям и 

организациям 

независимо от их 

организационно-

правовой формы, 

являющихся 

сельхозтоваропроизвод

ителями (кроме 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство) части 

понесенных затрат, 

связанных с оплатой 

труда и проживанием 

студентов, 

обучающихся в 

федеральных 

государственных 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

подведомственных 

Министерству 

сельского хозяйства 

Российской Федерации, 

привлеченных для 

прохождения 

производственной 

практики 

2023-

2025г. 

 13,44 19,19 19,19  51,82 Всего  

     в том числе: 

0 5,37 5,37  10,74 федераль

ный 

бюджет 

0 0,38 0,38  0,76 краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

13,44 13,44 13,44  40,32 внебюдже

тные 

источник

и 
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1

1 

Мероприятие 2.3. 

 Предоставление 

кредитов 

предпринимателям и 

организациям на цели 

финансирования 

создания объектов 

капитального 

строительства 

инженерной 

инфраструктуры 

(внешние инженерные 

сети), а также 

расходов, связанных с 

их подключением, 

расходов по 

строительству и 

реконструкции 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием 

(за исключением 

внутриплощадочных 

дорог) по льготной 

ставке 

2023-

2025г 

 0 0 0  0 всего 

0 0 0  0 в том 

числе 

0 0 0  0 федераль

ный 

бюджет 

0 0 0  0 краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

0 0 0  0 внебюджет

ные 

источники 

      

1

2 

Всего на создание и 

развитие 

инфраструктуры на 

сельских территориях 

2023-

2025г. 

 40 850 23900  24790 всего 

     в том числе: 

0 408 1912  2320 федераль

ный 

бюджет 

0 442 20315  20757 краевой 

бюджет 

0 0 1673  1673 местный 

бюджет 

40 0 0  40 внебюджет

ные 

источники 

1

3 

Мероприятие 3.1.  

Развитие газификации 

на сельских 

территориях 

 

2023-

2025г 

 0 0 0  0 Всего 

0 0 0  0 в том числе 

0 0 0  0 федераль

ный 

бюджет 

0 0 0  0 краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

0 0 0  0 внебюджет

ные 

источники 

1

4 

Мероприятие .3.2. 

Развитие 

водоснабжения на 

сельских территориях 

2023-

2025г. 

 0 0 23900  23900 Всего  

     в том числе: 

0 0 1912  1912 федераль

ный 

бюджет 

0 0 20315  20315 краевой 

бюджет 

0 0 1673  1673 местный 

бюджет 

0 0 0  0 Внебюджет

ные 

источники 
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1

5 

 

 

Мероприятие 3.2.1. 

Реконструкция 

системы 

водоснабжения в 

с.Алексеевка 

 

 

 

 

 

 

2023-

2025г. 

 0 0 0  0 Всего 

0 0 0  0 в том числе: 

0 0 0  0 федераль

ный 

бюджет 

0 0 0  0 краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

0 0 0  0 Внебюджет

ные 

источники 

1

6 

Мероприятие 3.2.2. 

Реконструкция 

системы 

водоснабжения в 

с.Тулата 

2023-

2025г. 

 0 0 0  0 Всего 

0 0    в том числе: 

0 0 0  0 федераль

ный 

бюджет 

0 0 0  0 краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

0 0 0  0 внебюджет

ные 

источники 

1

7 

Мероприятие 3.2.3. 

Реконструкция 

системы 

водоснабжения в 

с.Маралиха 

2023-

2025г 

 0 0 23900  23900 всего 

     в том числе: 

0 0 1912  1912 федераль

ный 

бюджет 

0 0 20315  20315 краевой 

бюджет 

0 0 1673  1673 местный 

бюджет 

0 0 0  0 Внебюджет

ные 

источники 

1

8 

3.3.3. Развитие сети 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных дорог 

общего пользования к 

общественно 

значимым объектам 

населенных пунктов, 

расположенных на 

сельских 

территориях, 

объектам 

производства и 

переработки 

продукции* 

2023-

2025г. 

 40 850 0  890 Всего 

     в том числе 

0 408 0  408 федераль

ный 

бюджет 

0 442 0         442 краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

40 0 40  40 Внебюдж

етные 

источник

и 

1

9 

Мероприятие 3.3.1.  

Дорога с.Покровка – 

Покровский 

маральник 

3 км. 

2023-

2025г 

 0 0 0  0 Всего 

0 0 0  0 в том числе: 

0 0 0  0 федераль

ный 

бюджет 

0 0 0  0 краевой 

бюджет 
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0 0 0  0 местный 

бюджет 

0 0 0  0 Внебюджет

ные 

источники 

2

0 

Мероприятие 3.3.2.  

Дорога с.Чарышское  

ул.Центральная – 

ул.Парковая  310 м. 

2023-

2025г 

 

 40 850,0 4  890,0 Всего 

     в том числе: 

0 408,0 0  408,0 федераль

ный 

бюджет 

0 442,0 0  442,0 краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

40 0 0  40 Внебюджет

ные 

источники 

2

1 

Мероприятие 3.4. 

Благоустройство 

сельских территорий  

2023-

2025г 

 

 0 0 0  0 Всего 

0 0    В том числе: 

0 0 0  0 федераль

ный 

бюджет 

0 0 0  0 краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

0 0 0  0 Внебюджет

ные 

источники 

2

2 

Мероприятие 

3.4.1.Многофункцион

альная  спортивно-

оздоровительная 

площадка в с.Тулата 

2023-

2025г. 

 0 0 0  0 Всего  

0 0    в том 

числе: 

0 0 0  0 федераль

ный 

бюджет 

0 0 0  0 краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

0 0 0  0 Внебюдж

етные 

источник

и 

2

3 

Мероприятие 3.4.2. 

Реализация проектов 

комплексного 

развития с учетом 

интересов населения, 

бизнес-сообщества, 

создание и 

обустройство зон 

отдыха, спортивных и 

детских игровых 

площадок с. 

Чарышское Парк 

отдыха 

2023-

2025г. 

 0 0 0  0 Всего 

0 0    в том числе: 

0 0 0  0 федераль

ный 

бюджет 

0 0 0  0 краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

0 0 0  0 Внебюджет

ные 

источники 

 Мероприятие 3.4.5.  

Обустройство 

2023-

2025 гг. 

Администра

ция района 

0 0 0  0 Всего 
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площадок накопления 

твердых  

коммунальных 

отходов 

с.Чарышское 

с.Красный Партизан 

с.Сваловка 

с.Алексеевка 

с.Озерки 

с.Щебнюха 

с.Березовка 

с.Майорка 

с.Комендантка 

с.Маралиха 

с.Маральи Рожки 

с.Красный Май 

с.Малая Маралиха 

с.Усть-Пихтовка 

с.Маяк 

с.Первомайское 

с.Чайное 

с.Сосновка 

с.Красный Орлы 

с.Малый Бащелак 

с.Ивановка 

с.Боровлянка 

с.Большой Бащелак 

с.Сентелек 

с.Аба 

с.Машенка 

с.Покровка 

с.Тулата 

с.Долинское 

с.Усть Тулатинка 

с.Алексеевка 

с.Усть-Ионыш 

(по 

согласовани

ю главы 

Администра

ций 

сельских 

советов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 0  0 федераль

ный 

бюджет 

0 0 0  0 краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

0 0 0  0 внебюдже

тные 

источник

и 

      

2

5 

Всего. 

 Придание 

современного облика 

сельским территориям 

2023-

2025г. 

 0 6000 0  6000 Всего 

     В том числе: 

0 5580 0  5580 федераль

ный 

бюджет 

0 360 0  360 краевой 

бюджет 

0 60 0  60 местный 

бюджет 

0 0 0  0 внебюджет

ные 

источники 

2

6 

 

Мероприятие 4.1.1. 

Строительство ФАП 

с.Алексеевка 

2023-

2025г. 

 0 0 0  0 Всего 

0 0    в том числе: 

0 0 0  0 федераль

ный 

бюджет 

0 0 0  0 Краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

0 0 0  0 Внебюджет

ные 

источники 

Мероприятие 4.1.2.  0 0 0  0 Всего 
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2

7 

Строительство ФАП 

с.Березовка 

2023-

2025г. 

0 0    В том числе: 

0 0 0  0 федераль

ный 

бюджет 

0 0 0  0 Краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

0 0 0  0 Внебюджет

ные 

источники 

2

8 

Мероприятие 4.1.3. 

Строительство ФАП 

с. Маралиха 

2023-

2025г. 

 0 6000 0  6000 Всего 

     в том числе: 

0 5580 0  5580 федераль

ный 

бюджет 

0 360 0  360 Краевой 

бюджет 

0 60 0  60 местный 

бюджет 

0 0 0  0 Внебюджетн

ые 

источники 

2

9 

Мероприятие 4.1.4. 

Капитальный ремонт 

имеющихся 

помещений МБОУ 

«Маралихинская           

СОШ»  для создания 

дополнительных 

групп в структурном  

подразделении 

детский сад 

«Солнышко» 

2023-

2025г. 

 0 0 0  0 Всего 

0 0    в том числе: 

0 0 0  0 федераль

ный 

бюджет 

0 0 0  0 краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

0 0 0  0 внебюджет

ные 

источники 

30 Мероприятие 4.1.5. 

Развитие 

традиционных 

ремесел, создание 

уличного 

этнографического  

музея, с. Красный 

Партизан «Народный 

дом» 

2023-

2025г. 

 0 0 0  0 Всего 

0 0    в том числе: 

0 0 0  0 федераль

ный 

бюджет 

0 0 0  0 краевой 

бюджет 

0 0 0  0 местный 

бюджет 

0 0 0  0 внебюджет

ные 

источники 
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 Приложение 3 
к муниципальной программе  

«Комплексное развитие сельских 

территорий  муниципального округа 

Чарышский  район  Алтайского 

края» на 2023-2025 годы 
 

 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального округа  

Чарышский район Алтайского края на 2023-2025 годы»   
 

 

Источники и направления  
расходов 2023 г. 2024 г. 2025 г. всего 

1 1 2 3 4 
Всего финансовых затрат 1600541,89 12029,12 29141,34 1641712,35 

в том числе     
из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 
0 7793,19 3723,8 11516,99 

из краевого бюджета 1597700 1635,97 21148,3 1620484,27 
из местного бюджета 0 62,46 1675,46 1707,92 
из внебюджетных источников 2841,89 2537,5 2593,78 7973,17 

Капитальные вложения 0 0 0 0 
в том числе 0 0 0 0 
из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 
0 0 0 0 

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

НИОКР* 0 0 0 0 
в том числе 0 0 0 0 
из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 
0 0 0 0 

из краевого бюджета 0 0 0 0 
из внебюджетных источников 0 0 0 0 

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

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 
0 0 0 0 

из краевого бюджета 0 0 0 0 
из местного бюджета 0 0 0 0 
из внебюджетных источников 0 0 0 0 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.02.2023                                             с. Чарышское                                              № 130/1 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Земельному участку, площадью 2000 кв.м., расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Красный Партизан, на северо-

восток от земельного участка 56, по улице Гагарина, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Красный Партизан, 

ул. Гагарина, земельный участок 56 е. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.02.2023                                             с. Чарышское                                                   № 131 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п.34 ст.5 Устава муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Квартире, расположенной по адресу: РФ, Алтайский край, муниципальный 

округ Чарышский, с. Красный Партизан, ул. Набережная, д.1, кв.2, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, муниципальный округ Чарышский, с. Красный Партизан, 

пер. Набережный, д.1, кв.1 с кадастровым номером 22:58:080401:302.  

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края внести соответствующие изменения в 

федеральную информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава муниципального округа                                                                             А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.02.2023                                            с. Чарышское                                               № 131/1 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение жильем молодых 

семей на территории муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края» 

на 2023-2026 годы 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей 

на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края» на 2023-

2026 годы согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

сайте муниципальный округ Чарышский район Алтайского края.  

3. Признать утратившим силу постановление об утверждении муниципальной 

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

годы от 31.08.2020 год №508. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации муниципального округа В.Е. Кункель. 

 

 

Глава округа                                                                    А.В. Ездин  
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Приложение 

к постановлению 

Администрации округа 

от 22.02.2023 № 131/1 

 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей  

на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края»  

на 2023-2026 годы 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

 
Ответственный исполнитель  

программы  

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

 

Соисполнители программы  Отсутствуют  

Участники программы органы местного самоуправления  

муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края, физические лица (молодые 

семьи), банки, кредитные организации, другие 

организации 

Подпрограммы программы  Отсутствуют  

Программно-целевые инструменты  

Программы 

программно-целевой метод планирования 

деятельности, профилактические, 

информационные мероприятия 

Цели программы  реализация механизма государственной 

поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы в муниципальном округе 

Чарышский район Алтайского края  

Задачи программы оказание государственной поддержки  молодым 

семьям - участникам программы  «Обеспечение 

жильем молодых семей на территории 

муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края» на 2023-2026 годы 
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Целевые индикаторы и показатели  

программы  

Доля молодых семей, получивших 

свидетельство на получение социальной 

выплаты в муниципальном округе Чарышский 

район Алтайского края от общего количества 

молодых семей нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по состоянию на 01.01.2023 

г.; 

количество молодых семей, улучшивших свои 

жилищные условия; 

в том числе с использованием ипотечных 

жилищных кредитов и займов 

Сроки и этапы реализации  

программы  

2023 – 2026 годы без деления на этапы 

Объемы финансирования  

программы  

Общий объем финансирования в 2023 - 2026 

годах составит 36 776,0 тыс. рублей, из них: 

из федерального бюджета –5 656,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2023 год – 1 414,1 тыс. рублей; 

2024 год – 1 414,1 тыс. рублей; 

2025 год -  1 414,1 тыс. рублей; 

2026 год – 1 414,1 тыс. рублей; 

из краевого бюджета – 3 653, 6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2023 год – 913, 4 тыс. рублей; 

2024 год – 913, 4 тыс. рублей; 

2025 год – 913, 4 тыс. рублей; 

2026 год – 913, 4 тыс. рублей; 

из бюджета муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края – 3 598,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2023 год – 899,5 тыс. рублей; 

2024 год – 899,5 тыс. рублей; 

2025 год – 899,5 тыс. рублей; 

2026 год – 899,5 тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 23 868,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 5 967,0 тыс. рублей; 

2024 год – 5 967,0 тыс. рублей; 

2025 год – 5 967,0 тыс. рублей; 

2026 год – 5 967,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей 

федерального, краевого бюджетов и бюджета 

муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края на очередной финансовый год и 

на плановый период в соответствии с решением 

Совета депутатов муниципального округа «О 

бюджете муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район 

Алтайского края на очередной финансовый год». 



 

119 

  

Ожидаемые результаты реализации  

программы  

успешное выполнение мероприятий 

программы в 2023 – 2026 годах позволит:  

выдать свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения 12 молодым 

семьям муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края; 

сократить количество молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

по состоянию на 01 января 2023 года, на 29 

процентов 

 

 

 

7. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

С 2004 года в рамках программы улучшили свои жилищные условия более 90 молодых 

семей муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

Реализация мероприятий программы демонстрирует ежегодный рост числа молодых 

семей, желающих стать ее участниками. По данным администраций сельсоветов и 

администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края, по состоянию на 

01.01.2023 на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состояли 65 

молодые семьи, из них более 34 семей изъявили желание участвовать в программе. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 

поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода, они не в состоянии внести 

первоначальный взнос при приобретении жилья с использованием ипотечного жилищного 

кредита. Большинство молодых семей впервые приобретают собственное жилье, поэтому они 

не могут использовать его в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита или займа. Также они не имеют возможности 

накопить на эти цели необходимые средства.  

В своем ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации 20 

февраля 2019 года Президент Российской Федерации В.В. Путин прямо отметил, что «Для 

нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, 

продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным 

каркасом. Мы делали, и будем делать всё для укрепления семейных ценностей. Это вопрос 

нашего будущего. Общая задача для государства, для гражданского общества, для 

религиозных организаций, политических партий и средств массовой информации». 

Современное региональное законодательство должно наряду с прежней ориентацией 

на потребности социально незащищенных групп населения сделать новый акцент на решение 

жилищных проблем основной части работающего населения, располагающего определенным 

стабильным доходом, нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

Поддержка молодых семей в целях улучшения жилищных условий является 

важнейшим направлением социальной политики Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края. 

С 2004 года оказание государственной поддержки в приобретении или строительстве 

индивидуального жилья в районе осуществлялось в рамках муниципальной целевой 

программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в 

Чарышском районе» на 2004-2010 годы, с 2011 года - в рамках долгосрочной целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей в Чарышском районе» на 2011-2015 годы, с 

2015 года – в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 

в Чарышском районе» на 2015-2020 годы, с 2020-2022 в рамках долгосрочной целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей в Чарышском районе» на 2020-2022 годы, с 
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2023-2026 в рамках досрочной целевой программы  «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края» на 2023-2026 годы 

Реализация мероприятий программы демонстрирует ежегодный рост числа молодых 

семей, желающих стать ее участниками.  

По данным районной жилищной комиссии по состоянию на 01.01.2023 на учете в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации состояли 65 молодых семей. 

За период действия программы в 2004-2015 годах были разработаны правовые, 

финансовые и организационные механизмы государственной поддержки молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. Определены формы взаимодействия 

исполнителей программы на территории муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края. Кроме того, систематизирован учет семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, отработан порядок предоставления семьям средств из федерального, 

краевого и муниципального бюджетов и контроля за их использованием, отлажена система 

участия молодых семей в решении жилищных проблем путем получения ипотечного кредита. 

Актуальность данной проблемы определяется низкой доступностью жилья и 

ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на 

рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода, они не в 

состоянии внести первоначальный взнос при приобретении жилья с использованием 

ипотечного жилищного кредита. Большинство молодых семей впервые приобретают 

собственное жилье, поэтому они не могут использовать его в качестве обеспечения уплаты 

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Также они 

не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория 

населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения 

квалификации и государственная помощь в предоставлении средств на уплату 

первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет 

являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой 

стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на 

улучшение демографической ситуации муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края. Это позволит сформировать экономически активный слой населения. 

Анализ результатов реализации программы выявил необходимость ее продления с 

целью осуществления государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных 

условий. 

 

8. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, 

описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, 

сроков и этапов её реализации 

 

Приоритеты государственной политики в поддержке молодых семей в улучшении 

жилищных условий сформированы с учетом целей и задач, представлены в следующих 

стратегических документах: 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р; 
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Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№ 2403-р; 

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Постановление Правительства Алтайского края от 15.06.2020 № 266 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Алтайского края»; 

Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 20.02.2019. 

Приоритетными направлениями государственной политики в поддержке молодых 

семей в улучшении жилищных условий являются: 

стимулирование развития жилищного строительства; 

поддержка платежеспособного спроса на жилье молодых семей, и семей, имеющих 3 и 

более детей, а также ипотечного жилищного кредитования; 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи с последующей ее интеграцией в процессы социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития; 

создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая 

позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое 

качество жизни в целом. 

Целью программы является реализация механизма государственной поддержки 

молодых семей в решении жилищной проблемы муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края. 

Задача программы - оказание государственной поддержки молодым семьям - 

участникам программы.  

Реализация программы обеспечит достижение следующих результатов: 

а) обеспечить жильем 12 молодых семей путем привлечения средств федерального, 

краевого и местных бюджетов, а также собственных средств молодых семей, финансовых 

средств кредитных организаций, других организаций и физических лиц, предоставляющих 

кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения 

(строительства) жилья, а также жилого помещения, являющегося объектом долевого 

строительства; 

б) доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, составит 29% от количества 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 

2023 г.; 

в) объем привлеченных молодыми семьями внебюджетных источников за период 

реализации программы составит 23 868,0 тыс. рублей. 

Показатели реализации программы рассчитываются комитетом на основании 

мониторинга реализации программы: 

- доля молодых семей, получивших свидетельство на получение социальной выплаты 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края от общего количества молодых 

семей нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2023 г.; 

- количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия; 

- в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов. 

Сведения об индикаторах муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края» на 2023-

2026 годы приведены в приложении 1 к муниципальной программе «Обеспечение жильем 
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молодых семей муниципального округа Чарышского района Алтайского края» на 2023-2026 

годы.  

 

9. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями и условиями мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050. В соответствии с постановлением Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 15.06.2016 № 358 «Об утверждении порядка разработки реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ». 

За период действия программы были разработаны правовые, финансовые и 

организационные механизмы государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. Кроме того, систематизирован учет семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, отработан порядок предоставления семьям средств из 

федерального, краевого и муниципального бюджетов и контроля за их использованием, 

отлажена система участия молодых семей в решении жилищных проблем путем получения 

ипотечного кредита.  

С 2004 года оказание государственной поддержки в приобретении или строительстве 

индивидуального жилья осуществлялось в регионе в рамках краевой целевой программы 

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Алтайском крае» 

на 2004 – 2010 годы, с 2011 года – в рамках государственной программы Алтайского края 

«Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2011 – 2015 годы, с 2015 года – в 

рамках подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015 – 

2020 годы государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 – 2020 годы, с 2020 в рамках 

государственной программы Алтайского края «Обеспечение жильем молодых семей в 

Алтайском крае» на 2020 – 2022 годы, с 2023 – 2026 в рамках досрочной целевой программы  

«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края» на 2023-2026 годы. 

Поддержка молодых семей в целях улучшения жилищных условий является 

важнейшим направлением социальной политики Правительства Алтайского края. 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение 

жилищной проблемы молодых семей муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края, устанавливает порядок и условия получения молодыми семьями социальных выплат на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также 

оказывает влияние на улучшение демографической ситуации.  

Предметом регулирования данной программы являются отношения, возникающие 

между органами государственной власти Алтайского края, муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края и молодыми семьями – участниками программы по 

предоставлению социальных выплат на приобретение у любых физических и (или) 

юридических лиц жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, 

отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного 

применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания.  

В настоящей программе применяются следующие основные понятия: 

1) Участник программы – молодая семья, возраст каждого из супругов в которой 

не превышает 36 лет, (т.е. до исполнения 36 лет), где один из супругов является гражданином 

Российской Федерации, либо не полная семья, состоящая из одного молодого родителя 

(возраст которого не превышает 36 лет), являющегося гражданином Российской Федерации, и 
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одного и более детей, и нуждающаяся в улучшении жилищных условий и имеющая доходы 

либо иные денежные средства, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

2) Социальная выплата – денежные средства, предоставленные молодой семье – 

участнику программы на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома, отвечающих установленным 

санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям 

населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и может быть использована:  

- на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения; 

- на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, 

в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом 

жилищного, жилищно-строительного, жилищно-накопительного кооператива (далее – 

«кооператив»), после чего жилое помещение, приобретённое кооперативом для молодой 

семьи, переходит в собственность данной молодой семьи; 

на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 

ипотечного жилищного займа на приобретение жилья или строительство индивидуального 

жилого дома; 

на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам или займам, 

предоставленным для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, 

в том числе по ипотечным жилищным кредитам, за исключением иных процентов, штрафов, 

комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.  

3) Дополнительная социальная выплата – социальная выплата за счет средств 

краевого бюджета или бюджета муниципального образования муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края (в случае участия молодой семьи в программе только за 

счёт средств бюджета муниципального образования муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края) в размере 5 % от расчетной (средней) стоимости жилья при рождении 

(усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации 

затраченных собственных средств на приобретение или строительство индивидуального 

жилья при условии предоставления государственному заказчику программы документов, 

подтверждающих рождение ребенка, до 20 января года, следующего за годом рождения 

ребенка.  

Расчет дополнительной социальной выплаты производится исходя из количества 

членов молодой семьи (по 18 кв. м. на каждого члена семьи) и средней стоимости жилья в 

муниципальном образовании муниципального округа Чарышский район Алтайского края, 

соответствующего постоянному месту жительства молодой семьи, а 25 января года, 

следующего за годом рождения ребенка. Данная социальная выплата предоставляется семье 

однократно.  

В пределах лимитов бюджетных средств, выделенных из федерального и краевого 

бюджетов, управление распределяет данные средства между муниципальными образованиями 

края. Распределение средств федерального и краевого бюджетов осуществляется в 

соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края. 

Управление заключает соглашение с муниципальным образованием муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края о реализации мероприятий подпрограммы и утверждает 

списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в планируемом году 

и списки молодых семей, включенных в резерв для получения социальных выплат в 

планируемом году, а также оказывает методологическую помощь органам местного 

самоуправления в реализации мероприятий подпрограммы.  

В рамках реализации программы решением окружного Совета народных депутатов 

ежегодно определяется объем бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета 

муниципального образования муниципального округа Чарышский район Алтайского края на 

реализацию программных мероприятий. Комитет Администрации муниципального округа 
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Чарышский район Алтайского края по культуре, спорту и делам молодежи осуществляет сбор 

документов от молодых семей на участие в программе, организует работу по проверке 

сведений, содержащихся в данных документах. Комиссия муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края по реализации жилищных программ принимает решение о признании 

либо об отказе в признании молодой семьи участницей программы. На основе собранных 

документов формируются списки молодых семей муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края для участия в программе по форме, определенной постановлением 

Администрации Алтайского края от 04.09.2015 № 354 «Об утверждении порядка 

формирования списков молодых семей - участников государственной программы Алтайского 

края «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы».  

Условием участия в программе и предоставления социальной выплаты является 

согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края, органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, федеральными органами исполнительной власти своих персональных данных, а в 

отношении несовершеннолетних членов семьи - согласие родителей (заявленных 

представителей). Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется 

свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома (далее – «свидетельство»), которое выдается 

муниципальным округом Чарышский район Алтайского края. Полученное свидетельство 

сдается его владельцем в банк, отобранный управлением для обслуживания средств, 

предусмотренных на предоставление социальных выплат, в котором на имя члена молодой 

семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. 

Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор об открытии банковского счета с 

банком по месту приобретения жилья. Порядок формирования списка молодых семей - 

участников программы, а также предоставления и использования социальной выплаты 

молодыми семьями осуществляется в соответствии с постановлением муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края. Срок действия свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее – «свидетельство») 

составляет не более 5 месяцев с даты его выдачи, срок предоставления свидетельства в банк – 

1 месяц с даты выдачи. 

Социальная выплата предоставляется молодой семье муниципальным округом 

Чарышский район Алтайского края за счет средств бюджета муниципального образования 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края, предусмотренных на реализацию 

мероприятий программы, в том числе за счет субсидий из бюджета Алтайского края и 

федерального бюджета. В случае недостаточности или отсутствия средств федерального 

бюджета социальные выплаты на приобретение жилья предоставляются молодым семьям за 

счет средств краевого бюджета и бюджета муниципального образования муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края в порядке, устанавливаемом Администрацией края 

по согласованию с муниципальным округом Чарышский район Алтайского края. 

Конкретные формы участия организаций в реализации программы определяются 

соглашением, заключаемым между организациями, управлением и (или) муниципальным 

округом Чарышский район Алтайского края в порядке, устанавливаемом Администрацией 

Алтайского края. 

Общая площадь приобретаемого (построенного) жилого помещения в расчете на 

каждого члена молодой семьи, учитываемая при расчете размера социальной выплаты, не 

может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края в целях принятия граждан на учет 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилья. 

Приобретаемое (построенное) жилое помещение оформляется в общую собственность всех 

членов молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата. В случае использования 

consultantplus://offline/ref=64D02E2383EA54E6C9CBA11BC2FF7A5611FF8EB674D4091637D3939CC8F3A1D3864BE886BECF7E60818907mE11E
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средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному 

кредиту или уплату основного долга или процентов по ипотечному жилищному кредиту 

допускается оформление приобретенного (построенного) жилого помещения в собственность 

одного из супругов или обоих супругов. При этом молодая семья представляет в 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края нотариально заверенное 

обязательство о переоформлении приобретенного с помощью социальной выплаты жилого 

помещения в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 

6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. 

Жилое помещение, приобретаемое или строящееся молодой семьей, должно 

находиться на территории Алтайского края. 

Молодые семьи-участники программы несут полную ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации за невыполнение условий участия в программе. 

Семьям, реализовавшим свое право на улучшение жилищных условий с 

использованием социальной выплаты в рамках программы, предоставляется дополнительная 

социальная выплата за счет средств краевого бюджета или бюджета муниципального 

образования муниципального округа Чарышский район Алтайского края (в случае участия 

молодой семьи в программе только за счет средств бюджета муниципального образования 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края) в размере 5 % от расчетной 

(средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения части 

кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение 

или строительство индивидуального жилья при условии предоставления государственному 

заказчику подпрограммы документов, подтверждающих рождение ребенка, до 20 января года, 

следующего за годом рождения ребенка. Данная социальная выплата предоставляется 

молодой семье однократно. 

Молодые семьи, признанные в установленном порядке участниками долгосрочной 

целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края» на 2023 - 2026 годы и не реализовавшие свое право 

на получение социальной выплаты, автоматически становятся участниками настоящей 

программы на предусмотренных в ней условиях. 

Социальная выплата считается предоставленной участнику программы с даты 

исполнения банком распоряжения молодой семьи о перечислении банком зачисленных на его 

банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого (построенного) жилого помещения, в 

том числе путем оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, 

погашения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам 

или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, работ 

(товаров, услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного строительства либо 

уплату оставшейся части паевого взноса члена жилищного накопительного кооператива. 

Перечисление указанных средств является основанием для исключения муниципальным 

округом Чарышский район Алтайского края молодой семьи из списка участников 

подпрограммы. 

Улучшение жилищных условий молодых семей в последующем осуществляется на 

общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Муниципальный округ Чарышский район Алтайского края ежегодно представляет в 

управление молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Алтайского края бюджетную заявку на финансирование программы за счет средств краевого 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также информацию о 

предполагаемом финансировании программы в муниципальных образованиях. 

В целях подготовки обобщённой информации о реализации муниципальной программы 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края «Обеспечение жильем молодых 

семей на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края» на 2023-
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2026 годы администрация муниципального округа Чарышский район Алтайского края (далее 

– «администрация») ежемесячно предоставляет в управление отчет о реализации программы. 

После утверждения управлением списков молодых семей - претендентов на получение 

социальных выплат в планируемом году муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края выполняются следующие мероприятия: 

организация выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья молодым семьям, включенным в список молодых семей-

претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году в установленном 

порядке; 

заключение договоров с молодыми семьями - претендентами на получение социальных 

выплат в соответствующем году об ответственности молодых семей за использование 

социальной выплаты в соответствии с требованиями подпрограммы; 

осуществление проверки сведений в заявке банка на перечисление средств социальной 

выплаты молодой семье на соответствие данным в выданных свидетельствах; 

перечисление средств социальной выплаты на банковские счета молодых семей - 

претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году в сроки, 

предусмотренные подпрограммой. 

В рамках выполнения мероприятий программы муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края осуществляет контроль: 

за обоснованностью признания молодых семей нуждающимися в улучшении 

жилищных условий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

и Алтайского края; 

за соответствием приобретаемого (построенного) жилого помещения условиям 

программы; 

за соблюдением молодыми семьями - претендентами на получение социальных выплат 

в соответствующем году условий программы в части выполнения строительных работ и 

сроков строительства в случае направления социальной выплаты на оплату цены договора 

строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, а также оформления 

документов ввода построенного жилья в эксплуатацию. 

В случае установления нарушений в части необоснованного предоставления 

социальных выплат молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в 

соответствующем году, муниципальный округ Чарышский район Алтайского края принимает 

меры в установленном законодательством порядке по возмещению бюджетных средств в 

доход муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского 

края. В случае установления нарушений в части невыполнения молодыми семьями - 

претендентами на получение социальных выплат в соответствующем году условий участия в 

подпрограмме, Администрация муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

принимает меры в установленном законодательством порядке по изъятию бюджетных средств 

с данных молодых семей и возмещению в доход муниципального образования 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

Механизм реализации программы предполагает оказание государственной поддержки 

молодым семьям - участникам программы в улучшении жилищных условий путем 

предоставления им социальных выплат. 

Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, 

поставленные на учет в качестве таковых до 01.03.2005, а также другие молодые семьи, 

признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и имеющие доходы либо иные денежные средства, 

достаточные для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты. 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края» на 2023-

2026 годы отображен в приложении № 2 к муниципальной программе «Обеспечение жильем 
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молодых семей на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края» 

на 2023-2026 годы. 

 

10. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы 

 

Основными источниками финансирования программы являются: 

средства федерального бюджета; 

средства краевого бюджета; 

средства бюджета муниципального образования муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края; 

средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям 

кредиты и займы на приобретение или строительство индивидуального жилья, в том числе 

ипотечные жилищные кредиты; 

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости 

приобретаемого или строящегося индивидуального жилья. Ресурсное обеспечение программы 

является расходным обязательством муниципального района в соответствии с решением 

Совета депутатов муниципального округа «О бюджете муниципального образования 

муниципальный округ Чарышский район Алтайского края на очередной финансовый год». 

Общий объем финансирования в 2023 - 2026 годах составит 36 776,0 тыс. рублей, из 

них: 

из федерального бюджета –5 656,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 1 414,1 тыс. рублей; 

2024 год – 1 414,1 тыс. рублей; 

2025 год – 1 414,1 тыс. рублей; 

2026 год – 1 414,1 тыс. рублей; 

из краевого бюджета – 3 653, 6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 913, 4 тыс. рублей; 

2024 год – 913, 4 тыс. рублей; 

2025 год – 913,4 тыс. рублей; 

2026 год – 913, 4 тыс. рублей; 

из бюджета муниципального образования муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края – 3 598, 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 899,5 тыс. рублей; 

2024 год – 899,5 тыс. рублей; 

2025 год – 899,5 тыс. рублей; 

2026 год – 899,5 тыс. рублей; 

из внебюджетных источников – 23 868,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 5 967,0 тыс. рублей; 

2024 год – 5 967,0 тыс. рублей; 

2025 год – 5 967,0 тыс. рублей; 

2026 год – 5 967,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

федерального, краевого бюджетов и бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Чарышский район Алтайского края на очередной финансовый год и на плановый период 

в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа «О бюджете 

муниципального образования муниципальный округ Чарышский район Алтайского края на 

очередной финансовый год». 

Остаток неиспользованных в текущем финансовом году средств федерального, 

краевого бюджетов и бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Чарышский район Алтайского края, выделяемых в рамках реализации программы, 

потребность в которых сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году 
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в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Администрация муниципального округа Чарышский район Алтайского края несет 

ответственность за исполнение принятых обязательств по софинансированию мероприятий 

программы, целевому использованию бюджетных средств и выполнению перечня 

программных мероприятий в соответствии с законодательством Алтайского края и 

соглашениями, заключенными управлением и Администрацией муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края. 

Финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории муниципальный округ Чарышский район Алтайского края на 2023-2026 годы» 

представлено в приложении № 3 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых 

семей на территории муниципальный округ Чарышский район Алтайского края» на 2023-2026 

годы. 

 

11. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории муниципального округа Чарышский район Алтайского края» 

на 2023-2026 годы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности 

муниципальной программы Постановление Администрации Чарышского района от 15.06.2016 

№ 358. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ».   

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основе оценок по трем критериям: 

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств муниципального бюджета муниципальной программы; 

- степени реализации мероприятий муниципальной программы. 
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 Приложение № 1 
 к муниципальной программе с 2023-2026 в 

рамках досрочной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на 

территории муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края» на 2023-2026 годы 
 

 

Сведения  

об индикаторах муниципальной программы и их значения 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение по годам 

2023 2024 2025 2026 

Количество молодых семей, 

улучшивших свои жилищные условия 
семья 3 3 3 3 

в том числе с использованием 

ипотечных жилищных кредитов и 

займов 

семья 0 0 0 0 

Доля молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения от 

общего количества молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий по состоянию на 01.01.2023 г.  

% 8,6 8,6 8,6 8,6 
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 Приложение № 2  
к муниципальной программе с 2023 – 2026 в 

рамках досрочной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на 

территории муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края» на 2023-2026 годы 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий муниципальной программы  

 
№ 

п/п 

М е р о п р и я т и я Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

Цель: реализация механизма государственной поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы в муниципальном округе Чарышский район Алтайского края 

Задача: оказание государственной поддержки  молодым семьям - участникам программы  

«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края» на 2023-2026 годы 

1 Разработка 

программы по 

обеспечению жильем 

молодых семей и 

определение 

исполнителей 

программы 

2023 год Комитет по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края 

2 Организация учета   

молодых семей, 

участвующих в 

программе                    

постоянно Комитет по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края 

3 Организация 

информационной и 

разъяснительной 

работы среди 

населения по 

освещению целей и 

задач программы 

постоянно Комитет по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края  

МАУ «Редакция газеты «Животновод 

Алтая» (по согласованию). 

4 Организация    работы     

по выделению 

социальных выплат 

молодым семьям,  

участникам 

программы                    

постоянно Комитет по культуре, спорту и делам 

молодежи муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края, 

комитет по финансам, налоговой и 

кредитной политики Администрации 

муниципального округа Чарышский район  

Алтайского края. 
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 Приложение № 3  
к муниципальной программе с 2023-2026 в 

рамках досрочной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на 

территории муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края» на 2023-2026 годы 
 

 

Финансирование ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы 

 
  2023- 

2026 годы 

В том числе 

2023 2024 2025 2026 

Объем средств 

всех источников 

финансирования 

Всего 

тыс.руб.  36 776,0 9 194,0 9 194,0 9 194,0 9 194,0 

в том  числе: 

-средства 

федерального 

бюджета 

тыс.руб. 5 656 400 1 414, 1 1 414 100 1 414 100 1 414 100 

-средства 

краевого 

бюджета 

тыс.руб. 3 653, 6 913, 4 913, 4 913, 4 913, 4 

-средства 

молодой семьи 

 

тыс.руб. 23 868 000 5 967, 0 

 

5 967, 0 

 

5 967, 0 

 

5 967, 0 

 

-средства 

бюджета 

муниципального 

округа  

тыс.руб. 3 598, 0 899, 5 899, 5 899, 5 899, 5 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28 .02.2023                                            с. Чарышское                                                  № 134 

 

Об усилении мер пожарной 

безопасности в пожароопасный 

сезон 2023 года 

 

 

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

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

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

постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», в целях снижения рисков 

возникновения природных пожаров и совершенствования защищенности населенных 

пунктов и территорий муниципального округа Чарышский район Алтайского края от 

чрезвычайных ситуаций, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в 

пожароопасный сезон 2023 года (Приложение). 

2. Рекомендовать  отделу обеспечения полномочий в области лесных 

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

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

территории муниципального округа. 

3. Постановление Администрации Чарышского района от 01.03.2022 № 117 «Об 

усилении мер пожарной безопасности в пожароопасный сезон 2022 года» признать 

утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом ГОЧС и мобилизационной работы Администрации округа П.А. Ремизова. 

 

 

Глава округа                                                                                                           А.В. Ездин 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации округа 

от 28.02.2023 № 134 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по усилению мер пожарной безопасности  

в пожароопасный сезон 2023 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

исполнения 

1. Разработка паспортов населенных пунктов, 

подверженных переходу лесных пожаров и 

других (природных) ландшафтных пожаров. 

Территориальное управление 

Администрации округа. 

10.03.2023 

2. Актуализация реестра собственников 

земель, примыкающих к лесам, определение 

объемов и сроков проведения 

противопожарных мероприятий. 

Управление сельского хозяйства 

Администрации района, отдел 

обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), комитет  по 

экономике и управлению 

имуществом Администрации 

района, собственники и 

арендаторы земельных участков 

(по согласованию).  

24.03.2023 

3. Подготовка и утверждение плана тушения 

лесных пожаров по лесничеству. 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию). 

24.03.2023 

4. Проведение совещаний с 

сельхозтоваропроизводителями, 

собственниками земель о выполнении 

требований о запрете сжигания сухой 

травянистой растительности на земельных 

участках. 

Управление сельского хозяйства 

Администрации округа, ТО НД 

и ПР № 9 (по согласованию). 

до начала 

пожароопасн

ого сезона 

5. Создание патрульных, патрульно-

маневренных, маневренных, патрульно-

контрольных групп и штатных мобильных 

групп профилактики для своевременного 

реагирования на возникающие природные 

пожары, обеспечение их необходимым 

имуществом и автомобильным 

транспортом. 

Территориальное управление 

Администрации округа, отдел 

ГОЧС и МР Администрации 

округа, 71 ПСЧ 7 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС по Алтайскому 

краю (по согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого сезона 
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Организация работы по ликвидации 

возгораний сухой растительности на землях 

муниципальных образований и 

сельскохозяйственного назначения в 

начальный период с момента обнаружения 

или получения  информации. 

6. Проверка готовности органов управления, 

сил и средств муниципального звена ТП 

РСЧС к действиям по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

пожароопасный сезон 2023 года. 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации округа 

01.05.2023 

7. Обеспечение своевременной уборки мусора 

и покос растительности на земельных 

участках, расположенных в границах 

населенных пунктов, сельскохозяйственных 

угодьях, пасеках. 

Территориальное управление 

Администрации округа, 

организации округа (по 

согласованию), собственники и 

арендаторы земельных участков 

(по согласованию) 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого сезона 

8. Проведение профилактических 

мероприятий по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания 

сорной растительностью и своевременному 

проведению сенокошения на сенокосах.  

Недопущение сжигания сухой травы, 

пожнивных остатков и разведения костров 

на землях сельхозназначения. 

Территориальное управление 

Администрации округа, 

Управление сельского хозяйства 

Администрации округа,  

организации округа (по 

согласованию), собственники и 

арендаторы земельных участков 

(по согласованию). 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого сезона 

9. Организация контрольно-пропускных 

пунктов, установка шлагбаумов на дорогах, 

ведущих в лесные массивы, на период 

действия особого противопожарного 

режима, установка стендов и других знаков 

и указателей, содержащих информацию о 

мерах пожарной безопасности в лесах. 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

«Чарышский лес» (по 

согласованию). 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого сезона 

10. Поддержание в готовности необходимого 

количества сил и средств муниципального 

звена ТП РСЧС для защиты населения и 

территории муниципального округа от 

чрезвычайных ситуаций. 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации округа, службы 

и организации округа (по 

согласованию). 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого сезона 

11. Проведение на землях 

сельскохозяйственного назначения 

патрулирования с целью выявления 

виновных в организации поджогов сорняков 

и остатков растительности и подготовка 

материалов для рассмотрения на заседании 

административной комиссии. 

Территориальное управление 

Администрации округа, ТО НД 

и ПР № 9 (по согласованию), 

ОП МО МВД «Усть-

Калманский» по Чарышскому 

району (по согласованию), отдел 

ГОЧС и МР Администрации 

округа. 

с 03.04.2023 

по 10.11. 2023 

12. Организация работы по привлечению к 

административной ответственности 

граждан по фактам нарушений, связанных с 

несвоевременной уборкой территорий, 

прилегающих к приусадебным участкам от 

сухой растительности и мусора. 

Административная комиссия 

Администрации округа, 

территориальное управление 

Администрации округа. 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого сезона 
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13. Проведение рейдов по профилактике 

зарастания сорной растительностью земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Управление сельского хозяйства 

Администрации округа, 

территориальное управление 

Администрации округа, 

административная комиссия 

Администрации округа. 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого сезона 

14. Проведение тренировок с персоналом ЕДДС 

округа по вопросам организации 

оповещения и информирования населения 

об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации округа. 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого сезона 

15. Проведение разъяснительной работы среди 

населения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в быту и обучение действиям 

при угрозе возникновения природных 

пожаров. Регулярное освещение в средствах 

массовой информации материалов о защите 

лесов от пожаров. 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации округа, 

редакция газеты «Животновод 

Алтая», территориальное 

управление Администрации 

округа, подразделения 

противопожарной службы 

округа (по согласованию), ТО 

НД и ПР № 9 (по согласованию), 

отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию). 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого сезона 

16. Обеспечение выполнения первоочередных 

противопожарных мероприятий на землях, 

прилегающих к лесным массивам: очистка 

от сухой травянистой растительности, 

мусора и других горючих материалов, 

прокладка минерализованных полос. 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

«Чарышский лес» (по 

согласованию). 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого сезона 

17. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в населенных пунктах: 

проверка технического состояния средств 

связи и оповещения населения о пожаре; 

содержание в исправном состоянии средств 

обеспечения пожарной безопасности жилых 

и общественных зданий, находящихся в 

муниципальной собственности; 

обеспечение наличия проездов (подъездов) 

к населенным пунктам, зданиям, 

естественным и искусственным 

водоисточникам; 

создание условий для деятельности 

добровольной пожарной охраны, в том 

числе в борьбе с пожарами. 

Территориальное управление 

Администрации округа, отдел 

ГОЧС и МР Администрации 

округа, МУП «Чарышская 

вода». 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого сезона 

18. Принятие мер по ликвидации  и 

недопущению образования 

несанкционированных свалок, а также 

приведение свалок (полигонов) твердых 

бытовых отходов в соответствие 

предъявляемым требованиям. 

Управление сельского хозяйства 

Администрации округа, 

территориальное управление 

Администрации округа. 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого сезона 
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19. Патрулирование, в период действия особого 

противопожарного режима, мест 

возможного нахождения людей в лесах, 

привлечение к 

административной ответственности. 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию). 

с 03.04.2023 

по 10.11. 2023 

20. Организация мониторинга пожарной 

опасности в лесах и лесных пожаров в 

лесных массивах, расположенных на 

территории округа. 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

«Чарышский лес» (по 

согласованию). 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого сезона 

21. Выявление и пресечение нарушений 

требований пожарной безопасности в 

условиях особого противопожарного 

режима при сжигании мусора и выжигании 

сухой травянистой растительности на 

территориях населенных пунктов и по 

маршруту патрулирования во время охраны 

общественного порядка и контроля за 

безопасностью дорожного движения. 

ОП МО МВД «Усть-

Калманский» по Чарышскому 

району (по согласованию), ТО 

НД и ПР № 9 (по согласованию). 

с 03.04.2023 

по 10.11. 2023 

22. Обеспечение контроля своевременного 

выполнения первоочередных 

противопожарных мероприятий на землях, 

прилегающих к лесным массивам. 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

«Чарышский лес» (по 

согласованию). 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого сезона 

23. Установка в местах, наиболее посещаемых 

населением, стендов, указателей и других 

знаков, содержащих информацию о мерах 

пожарной безопасности в лесах. 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

«Чарышский лес» (по 

согласованию). 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого сезона 

24. Привлечение добровольцев к деятельности 

по предупреждению и тушению пожаров в 

населенных пунктах, профилактической 

работе. 

Территориальное управление 

Администрации округа. 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого сезона 

25. Формирование временных постов 

противопожарной службы на территории 

наиболее подверженных природным 

пожарам населенных пунктах. 

71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС по Алтайскому краю (по 

согласованию). 

в период 

действия 

особого 

противопожа

рного режима 

26. Создание (обновление) до начала 

пожароопасного периода вокруг 

населенных пунктов противопожарных 

минерализованных полос. 

Территориальное управление 

Администрации округа. 

в течение 

всего 

пожароопасн

ого сезона 

27. Проведение комиссионных проверок 

населенных пунктов, подверженных угрозе 

природных пожаров с целью оценки их 

готовности к пожароопасному сезону. 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации округа, 

территориальное управление 

Администрации округа, 71 ПСЧ 

7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по 

Алтайскому краю (по 

согласованию). 

20.04.2023 
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28. Проведение с охотниками и отдыхающими 

инструктажей по соблюдению правил 

пожарной безопасности в лесах. 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

«Староказачье» (по 

согласованию). 

17.04.2023 

29. Проведение занятий со школьниками о 

бережном отношении к природе, 

соблюдении правил пожарной безопасности 

при нахождении в лесу. 

Комитет по образованию 

Администрации округа, ТО НД 

и ПР № 9 (по согласованию). 

до начала 

пожароопасн

ого сезона 

30. Контроль и организация проведения 

своевременной очистки мест рубок 

(лесосек) от порубочных остатков в лесном 

фонде. 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

«Чарышский лес» (по 

согласованию) 

в период 

проведения 

работ 

31. Обеспечение участия в тушении степных и 

лесостепных пожаров собственников и 

арендаторов земельных участков, на 

которых возникло возгорание. 

Территориальное управление 

Администрации округа, ТО НД 

и ПР № 9 (по согласованию), 

отдел ГОЧС и МР 

Администрации округа, 

Управление сельского хозяйства 

Администрации округа. 

в случае 

возникновени

я возгорания 

32. Обеспечение охраны общественного 

порядка и общественной безопасности в 

случае перехода природных пожаров на 

населенные пункты и организация 

сопровождения колонн спецтехники, 

предназначенной для ликвидации пожаров. 

ОП МО МВД «Усть-

Калманский» по Чарышскому 

району (по согласованию). 

в случае 

возникновени

я 

чрезвычайной 

ситуации 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

08.02.2023                                                с. Чарышское                                                     № 26-р 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 12.01.2023 № 

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

возможного ущерба в случае их возникновения, обеспечения безопасности населения, 

устойчивого функционирования объектов экономики муниципального округа в период 

весенне-летнего половодья: 

1. Утвердить план основных мероприятий по защите населения и территорий 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края от возможных 

чрезвычайных ситуаций в весенне-летний паводкоопасный период 2023 года (далее - 

План) (приложение). 

2. Рекомендовать руководителям служб и организаций округа всех форм 

собственности принять необходимые меры по обеспечению выполнения мероприятий 

Плана в части касающейся в установленные сроки. 

3. Распоряжение Администрации Чарышского района от 08.02.2022 № 22-р 

признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом ГОЧС и мобилизационной работы Администрации округа П.А. Ремизова. 

 

 

Глава округа                                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 

к распоряжению 

Администрации округа 

от 08.02.2023 № 26-р 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по защите населения и территорий  

муниципального округа Чарышский район Алтайского края  

от возможных чрезвычайных ситуаций  

в весенне-летний паводкоопасный период 2023 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Учет населения, проживающего в зоне 

возможного подтопления. 

01.03.2023 Территориальное управление 

Администрации округа, отдел 

ГОЧС и МР Администрации 

округа. 

2. Уточнение состава сил и средств, привлекаемых 

для выполнения противопаводковых 

мероприятий, проведения спасательных, 

аварийно-восстановительных и неотложных 

работ. Проверка их готовности. 

01.03.2023 Отдел ГОЧС и МР 

Администрации округа, 

руководители привлекаемых 

организаций (по 

согласованию).  

3. Уточнение порядка эвакуации населения, 

создание условий для временного проживания 

эвакуированного населения. Уточнение и 

подготовка мест для эвакуации населения и 

материальных ценностей из затапливаемых 

территорий.  

01.03.2023 Отдел ГОЧС и МР 

Администрации округа, 

эвакуационная комиссия 

Администрации округа. 

4. Проверка наличия связи в населенных пунктах, 

подвергающихся подтоплению. 

06.03.2023 Отдел ГОЧС и МР 

Администрации округа, СЦ 

с.Поспелиха Алтайского 

филиала ПАО «Ростелеком» 

(по согласованию). 

5. Принятие мер по предотвращению попадания 

удобрений и отходов (мусора) в реки и водоемы 

района. Обеспечение защиты и эвакуации 

сельскохозяйственных животных. 

01.03.2023 Управление сельского 

хозяйства Администрации 

округа, КГБУ «Управление 

ветеринарии по Чарышскому 

району» (по согласованию). 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

6. Учет сельскохозяйственных животных, 

попадающих в зону возможного затопления. 

15.03.2023 Управление сельского 

хозяйства Администрации 

округа, КГБУ «Управление 

ветеринарии по Чарышскому 

району» (по согласованию), 

территориальное управление 

Администрации округа. 

7. Обследование состояния ледового покрытия и 

береговой линии,  определение проблемных 

участков русел рек района. 

март 2023 Отдел ГОЧС и МР 

Администрации округа, 

территориальное управление 

Администрации округа. 

8. Проведение необходимых работ по 

герметизации скважин, водозаборов и 

отведение от них паводковых вод, создание 

запасов химических реактивов. Проведение 

ревизии запорной арматуры с целью 

исключения попадания внешних вод в 

водопроводные сети. 

Проведение мероприятий по обеспечению 

сохранности жилого фонда, инженерно-

технических коммуникаций при затоплении 

паводковыми водами, безаварийной работы 

объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения. 

20.03.2023 Комитет по ЖКХ, 

строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству 

Администрации округа, МУП 

«Чарышская вода», МУП 

«Чарышское тепло». 

9. Определение мест размещения пунктов 

контроля и наблюдения за изменением уровня 

воды на подтапливаемых территориях. 

Развертывание временных водомерных постов. 

01.04.2023 Отдел ГОЧС и МР 

Администрации округа, 

территориальное управление 

Администрации округа. 

10. Организация создания необходимых запасов 

продовольствия, предметов первой 

необходимости, вещевого имущества и ГСМ на 

торговых объектах района и пунктах 

временного размещения населения. 

01.04.2023 Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации округа, 

территориальное управление 

Администрации округа, 

начальники ПВР. 
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11. Выполнение комплекса необходимых 

мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, в том числе: 

-проведение сколки (распиловки) льда у опор 

мостов; 

-очистка водопропускных труб под дорогами;  

-проверка линий электроснабжения и связи, 

попадающих в зону возможного подтопления 

(затопления), принятие мер по обеспечению их 

ремонта и дополнительного укрепления; 

-обеспечение пропускной способности дорог, 

мостов и мостовых переходов в период весенне-

летнего половодья; 

-создание необходимого запаса материально-

технических средств для предупреждения и 

ликвидации возможных аварий. 

03.04.2023 Комитет по ЖКХ, 

строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству 

Администрации округа, 

территориальное управление 

Администрации округа, 

Чарышский филиал ГУП 

ДХАК «Южное ДСУ» (по 

согласованию), Чарышский 

РЭС (по согласованию), 

Чарышский участок 

«АлМЭС» (по согласованию). 

12. Обеспечение возможности госпитализации и 

оказания неотложной медицинской помощи 

населению. Подготовка необходимого резерва 

медикаментов и койко-мест в паводковый 

период. 

01.04.2023 КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по 

согласованию). 

13. Проверка готовности гидротехнического 

сооружения к пропуску паводковых вод. 

15.04.2023 Управление сельского 

хозяйства Администрации 

округа, отдел ГОЧС и МР 

Администрации округа. 

14. Поддержание в готовности систем оповещения 

об угрозе или возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

постоянно Отдел ГОЧС и МР 

Администрации округа, СЦ 

с.Поспелиха Алтайского 

филиала ПАО «Ростелеком» 

(по согласованию). 

15. Обеспечение постоянного контроля за 

выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

в опасный 

период 

ТО Управления 

Роспотребнадзора (по 

согласованию), КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ» (по 

согласованию). 

16. Организация постоянного информирования и 

проведение разъяснительной работы с 

населением по вопросам соблюдения правил 

поведения и мер безопасности в период весенне-

летнего половодья, целесообразности 

страхования имущества от возможных 

чрезвычайных ситуаций,  а также 

предоставления материальной помощи 

населению, пострадавшему в результате 

паводка. 

постоянно в 

опасный 

период 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации округа, 

территориальное управление 

Администрации округа. 
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17. Обеспечение готовности и надежности 

энергосетей. Исключение фактов отключения 

электроэнергии на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, объектах социальной 

сферы, социально-значимых и других объектах. 

Подготовка резервных источников 

электроснабжения. 

в опасный 

период  

Чарышский РЭС (по 

согласованию), Чарышский 

участок «АлМЭС» (по 

согласованию). 

18. Регулярный мониторинг уровня воды в реках 

района. 

в период 

паводка 

Чарышская метеостанция (по 

согласованию), 

территориальное управление 

Администрации округа, ЕДДС 

Администрации округа. 

19. Охрана общественного порядка и имущества 

граждан, материальных ценностей на 

территориях, подверженных подтоплению и в 

местах эвакуации. 

в период 

паводка 

ОП МО МВД «Усть-

Калманский» по Чарышскому 

району (по согласованию). 
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