СБОРНИК
муниципальных правовых актов
Чарышского района
Алтайского края

№ 108
ноябрь 2016 года

Официальное издание
Чарышского районного Совета народных депутатов,
Администрации Чарышского района
Алтайского края

с. Чарышское

СБОРНИК
муниципальных правовых актов
Чарышского района Алтайского края
№ 108

ноябрь 2016 г.

Сборник муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского
края состоит из трех разделов:
В первом разделе публикуются решения Чарышского районного Совета народных депутатов, постановления и распоряжения главы Чарышского района.
Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения Администрации Чарышского района.
В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей органов Администрации района.
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Решения
30.11.2016 № 44
О признании утратившим силу решение Чарышского районного Совета народных
депутатов Алтайского края от 28.05.2009 № 14 «Об утверждении Положения об
организации транспортного обслуживания населения в границах Чарышского района»
30.11.2016 № 45
О даче согласия на безвозмездную передачу недвижимого имущества по адресу:
Алтайский край, Чарышский район, с.Чарышское, ул.Парковая, 1 д, в государственную собственность Алтайского края
30.11.2016 № 46
О даче согласия на продажу недвижимого имущества
30.11.2016 № 48
О продлении действия решения Чарышского РСНД от 24.04.2015 № 89 «Об утверждении
Соглашения заключаемого между Администрацией Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Администрацией Чарышского района Алтайского края, по
передаче полномочий по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2015-2016 года.» на 2017 год
30.11.2016 № 49
Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края
30.11.2016 № 51
Об утверждении условий приватизации комплекса объектов недвижимого имущества с земельным участком по адресу: Алтайский край, Чарышский район,
с.Чарышское, ул.Береговая, 49
30.11.2016 № 52
Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Чарышский район Ал-
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тайского края
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Постановления
30.10.2016 № 767-1
Об утверждении Положения о резервном фонде и порядке использования средств
резервного фонда Администрации района
08.11.2016 № 771
О создании, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
2017 год
09.11.2016 № 782
О внесении изменений в постановление Администрации района от 29.12.2012
№ 1348 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Чарышском
районе на 2013-2016 годы»
09.11.2016 № 783
О реорганизации муниципального казѐнного образовательного учреждения « Усть
-Тулатинская СОШ»
09.11.2016 № 785
О создании комиссии по приѐмке основных средств на МУП «Чарышская АЗС»
17.11.2016 № 801
О внесении изменений в постановление Администрации района от 24.05.2016
№ 307«Об Общественном Совете по развитию предпринимательства при главе
Администрации района»
17.11.2016 № 802
О внесении изменений в постановление Администрации района от 25.05.2016
№ 311 «О районном координационном комитете содействия занятости населения»
17.11.2016 № 803
О принятии на учет Козаренко И.Ю, желающей приобрести земельный участок
в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 N 98-ЗС "О бесплатном
предоставлении в собственность земельных участков"
18.11.2016 № 804
О проведении аттестации муниципальных служащих Администрации района
и ее органов
22.11.2016 № 809
О реорганизации путем слияния МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека» Чарышского района Алтайского края, МБУК «Чарышский краеведческий музей» Чарышского района Алтайского края, МКУК «Чарышский районный Народный Дом русской традиционной культуры» Чарышского района Алтайского края и создании муниципального бюджетного учреждения
культуры «Чарышский районный культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского края
28.11.2016 № 821
О внесении изменений и дополнений в Постановление
Администрации района от 19.11.2014 № 1227 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Чарышского района Алтайского края
30.11.2016 № 838
Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу:
Алтайский край, Чарышский район, с.Боровлянка, ул.Центральная, 3-е
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.11.2016

с.Чарышское

№ 44

О признании утратившим силу решение
Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края от
28.05.2009 № 14 «Об утверждении Положения об организации транспортного
обслуживания населения в границах Чарышского района»
Рассмотрев протест прокуратуры Чарышского района № 02-29-2016 от
20.10.2016 на решение Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 28.05.2009 № 14 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения в границах Чарышского района», Чарышский
районный Совет народных депутатов
р е ш и л:
1.Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края 28.05.2009 № 14 «Об утверждении Положения
об организации транспортного обслуживания населения в границах Чарышского
района».
2.Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
Глава Чарышского района

В.Ф. Наумов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.11.2016

с.Чарышское

№ 45

О даче согласия на безвозмездную передачу недвижимого имущества по адресу:
Алтайский край, Чарышский район,
с.Чарышское, ул.Парковая, 1 д, в государственную собственность Алтайского
края
В соответствии с Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края, Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального района, принятым решением Чарышского районного Совета
народных депутатов от 28.05.2009 № 13, Чарышский районный Совет народных депутатов

р е ш и л:
1.Дать согласие на безвозмездную передачу недвижимого имущества по адресу:
Алтайский край, Чарышский район, с.Чарышское, ул.Парковая, 1 д, в
государственную собственность Алтайского края:
- здание котельной с кадастровым номером 22:58:080315:894, площадью 52,2
кв.м;
- земельного участка с кадастровым номером 22:58:080315:893, площадью 85
кв.м.
2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
3.Контроль исполнения решения возложить на комиссию по плану, бюджету, местному самоуправлению.

Глава Чарышского района

В.Ф.Наумов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.11.2016

с.Чарышское

№ 46

О даче согласия на продажу
недвижимого имущества
В соответствии с Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края, Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального района, принятым решением Чарышского районного Совета
народных депутатов от 28.05.2009 № 13, Чарышский районный Совет народных депутатов

р е ш и л:
1.Дать согласие на продажу недвижимого имущества:
- нежилое здание с кадастровым номером 22:58:060402:363, по адресу: 658 185
Алтайский край, Чарышский район, с. Сентелек, ул.Центральная, 45, площадью
447,5 кв.м. с земельным участком с кадастровым номером 22:58:060402:54,
площадью 1554 кв.м.
2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
3.Контроль исполнения решения возложить на комиссию по плану, бюджету, местному самоуправлению.

Глава Чарышского района

В.Ф.Наумов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.11.2016

с.Чарышское

№ 48

О продлении действия решения Чарышского
РСНД от 24.04.2015 № 89 «Об утверждении Соглашения заключаемого между Администрацией
Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Администрацией Чарышского района Алтайского края, по передаче полномочий по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета муниципального образования Малобащелакский сельсовет
Чарышского района Алтайского края на 2015-2016
года.» на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования Чарышский район
Алтайского края, Чарышский районный Совет народных депутатов
р е ш и л:
Продлить действие решения Чарышского РСНД от 24.04.2015 № 89 «Об утверждении
Соглашения заключаемого между Администрацией Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Администрацией Чарышского района Алтайского края, по
передаче полномочий по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета
поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края на 2015-2016 года.» на 2017 год
Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, плану и местному самоуправления (Коломейцев Д.А.).
Глава Чарышского района

В.Ф. Наумов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.11.2016

с. Чарышское

№ 49

Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального
образования Тулатинский сельсовет
Чарышского района Алтайского края
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края,
статьями 8, 30,32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях создания условий для устойчивого развития территории Тулатинского сельсовета,
обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, создание
условий для привлечения инвестиций Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края
р е ш и л:
1. Утвердить правила землепользования и застройки
муниципального образования Тулатинский сельсовет Чарышского района Алтайского края.
2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
3.Контроль исполнения решения возложить на комиссию по плану, бюджету,
местному самоуправлению.
Глава Чарышского района

В. Ф. Наумов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.11.2016

с.Чарышское

№ 51

Об утверждении условий приватизации
комплекса объектов недвижимого имущества с земельным участком по адресу:
Алтайский край, Чарышский район,
с.Чарышское, ул.Береговая, 49
В соответствии с Уставом муниципального образования Чарышский район
Алтайского края, Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального района, принятым решением Чарышского
районного Совета народных депутатов от 28.05.2009 № 13, решением Чарышского
районного Совета народных депутатов от 27.05.2016 № 20 «О принятии Положения
о порядке планирования и условиях приватизации имущества муниципального образования Чарышский район Алтайского края», Чарышский районный Совет народных депутатов
р е ш и л:
1. Утвердить условия приватизации комплекса объектов недвижимого
имущества с земельным участком по адресу: Алтайский край, Чарышский район,
с.Чарышское, ул.Береговая, 49 (приложение № 1).
2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по плану, бюджету,
местному самоуправлению.

Глава Чарышского района

В.Ф.Наумов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Чарышского
районного Совета народных депутатов
от 30.11.2016 № 51
Условия приватизации комплекса объектов недвижимого имущества.
Условия приватизации разработаны на основании Решения Чарышского
РСНД «О даче согласия на продажу недвижимого имущества №23 от 27.05.2016
г.», в соответствии с Решением Чарышского РСНД «О принятии Положения о порядке планирования и условиях приватизации имущества муниципального образования Чарышский район Алтайского края №20 от 27.05.2016 г.».
1.Организатор аукциона: Администрация Чарышского района Алтайского края.
Приватизация проходит: путѐм продажи муниципального имущества на открытом аукционе с открытой подачей предложения о цене.
Местонахождение: Алтайский край, с.Чарышское, ул.Центральная, 20.
Почтовый адрес: 658170 Алтайский край, с.Чарышское, ул.Центральная, 20.
Номер контактного телефона: 8 (38574) 22381,22436
Официальный сайт торгов: www.torgi.gov.ru
2. Предмет аукциона: комплекс объектов недвижимого имущества с земельным
участком по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с.Чарышское,
ул.Береговая, 49.
- Здание клуба детского лагеря «Рассвет», с кадастровым номером
22:58:080319:113, площадью 237 кв.м.
- Здания котельной детского оздоровительного лагеря «Рассвет» с кадастровым номером 22:58:080319:116, площадью 65,5 кв.м.
- Здания спального корпуса детского оздоровительного лагеря «Рассвет» с кадастровым номером 22:58:080319:117, площадью 127,1 кв.м.
- Здания столовой детского оздоровительного лагеря «Рассвет» с кадастровым
номером 22:58:080319:192, площадью 124,7 кв.м.
- Здания спального корпуса детского оздоровительного лагеря «Рассвет» с кадастровым номером 22:58:080319:193, площадью 124,7 кв.м.
- - Здания спального корпуса детского оздоровительного лагеря «Рассвет» с
кадастровым номером 22:58:080319:194, площадью 124,7 кв.м.
- Здания медпункта детского оздоровительного лагеря «Рассвет» с кадастровым номером 22:58:080319:195, площадью 122,4 кв.м.
- Здания спального корпуса детского оздоровительного лагеря «Рассвет» с кадастровым номером 22:58:080319:196, площадью 126,8 кв.м.
-Здания бани детского оздоровительного лагеря «Рассвет» с кадастровым номером 22:58:080319:197, площадью 14,3 кв.м.
С земельным участком из земель населѐнных пунктов под объектами оздоровительного и рекреационного назначения, с кадастровым номером 22:58:080319:77,
площадью 19492 кв.м.
3. Начальная минимальная цена предмета аукциона – 2 600 000 (Два миллиона
шестьсот тысяч рублей) руб. (На основании решения комиссии утверждѐнной
17.11.2016 №183-р).
4. Рассрочка платежа: не предоставляется.

5. Срок заключения договора купли-продажи: 15 календарных дней со дня продажи имущества на аукционе.
6. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Сумма задатка составляет 10 % от начальной минимальной цены приватизации
(260 000 рублей).
Шаг аукциона 5% начальной минимальной цены приватизации – 130 000 рублей.
Банковские реквизиты:
УФК по Алтайскому краю (Администрация Чарышского района Алтайского края
л/с 05173032570, Р/с40302810301733005800 в Банке: Отделение Барнаул Г. Барнаул
БИК: 040173001,
ИНН 2288001144 КПП 228801001.
7. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от приватизации: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об
отказе от проведения аукциона.
В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона
возвращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
8. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок:
Заявки на участие в аукционе должны быть оформлены заявителями в соответствии с аукционной документацией и предоставлены по адресу: 658170 Алтайский
край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 20, каб. № 21
Дата начала приема аукционных заявок с прилагаемыми документами:
16.12.2016 года.
Дата окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 16.01.2017 года.
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00
(по пятницам с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00) часов по местному времени.
Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.
Заказчик оставляет за собой право внести соответствующие изменения в извещение о проведение аукциона и продлить срок подачи заявок.
9. Обязанности лица, желающего участвовать в приватизации:
1) В аукционе могут принимать участие физические лица (индивидуальные
предприниматели) и юридические лица;
2) Претенденты, желающие участвовать в приватизации, обязаны осуществить следующие действия:
- получить у организатора аукциона документацию о приватизации;
- в установленном порядке подать заявку на участие в аукционе, одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов;
10. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: Алтайский край, Чарышский район, с.Чарышское, ул.Центральная, 20 каб. № 21, ежедневно с 16.12.2016 до 16.01.2016, кроме субботы и воскресенья с 09-00 до 13-00 и
с 14-00 до 17-00 (по пятницам с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00) часов по местно-

му времени или на сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края и на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
11. Порядок проведения осмотра имущества: Осмотр имущества осуществляется
организатором торгов по желанию заявителя с даты начала приема заявок, но не
позднее чем за два рабочих дня до даты окончания приема заявок на участие в аукционе.
12. Перечень предоставляемых заявителем документов и требования к их
оформлению для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Одно лицо имеет право подать только одну заявку, на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота).
Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на
участие в аукционе, а Продавец не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от хода и результатов аукциона.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются по утвержденной продавцом форме (заполняется
в 2-х экземплярах, один из которых после регистрации возвращается претенденту).
Заявка принимается одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, не рассматриваются, возвращаются заявителю.
Заявка на участие в торгах представляется Претендентом (лично или через своего
полномочного представителя) в установленный срок, указанный в извещении о
проведении аукциона. Заявка составляется в двух экземплярах, оформляется на
русском языке в письменном виде и скрепляется подписью, печатью Претендента и
Организатора торгов. Один экземпляр остается у Организатора торгов, другой направляется Претенденту с указанием даты и времени получения заявки.
В состав заявки входят следующие документы:
1) Заявка (Форма № 1 аукционной документации).
2) Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение претендентом задатка в размере 10% начальной цены продажи муниципального имущества.
3) Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Претенденты - физические лица
-предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют заверенные копии всех его листов.
Претенденты - юридические лица представляют к заявке:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении руководителя или о его избрании) в соответствии с которым руководи-

тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности.
Претенденты - индивидуальные предприниматели:
- предъявляют заверенные копии документов, по согласованию с заявителем
(свидетельство о постановке на учет в налоговом органе).
4). Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его
уполномоченным представителем, (Форма №2 аукционной документации).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
13. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион должен быть проведен не позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками аукциона;
б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона
(далее именуются - карточки);
г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об
открытии аукциона;
е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей
начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона",
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления
цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек и ее оглашения;
з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и
не заявил последующую цену, аукцион завершается;
и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об
итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

14. Порядок заключения договора купли-продажи: Заключение договора осуществляется в течение 15 дней в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
При заключении договора купли-продажи цена такого договора не может
быть ниже начальной (минимальной) цены договора.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в аукционной документации по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
15. Дата проведения аукциона: 20.01.2017 г. по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с.Чарышское, ул.Центральная, 20 каб. № 20.
16. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Денежные средства перечисляются единовременно на следующие банковские реквизиты:
УФК по Алтайскому краю (Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации Чарышского района Алтайского края л/с 04173000580)
ИНН 2288001105 КПП 228801001
р/сч 40101810100000010001
Отделение Барнаул г.Барнаул
БИК 040173001
ОКТМО 01658000
КБК 092 114 02053 05 0000410
Юридический адрес: 658170, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул.
Центральная, д.20.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.11.2016

с.Чарышское

№ 52

Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования
Чарышский район Алтайского края
В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края, Чарышский районный Совет народных депутатов
р е ш и л:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
3.Контроль исполнения решения возложить на комиссию по плану, бюджету, местному самоуправлению.

Глава района

В.Ф.Наумов
ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено решением Чарышского районного Совета народных депутатов от 30.11.2016
№ 52

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральными законами «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Алтайского края от 02.09.2015 № 349 «Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Алтайского края» и регламентирует
порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края (далее - муниципальный земельный контроль).
1.2. Под муниципальным земельным контролем, осуществляемым в соответствии
с настоящим Положением, понимается деятельность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований
законодательства Российской Федерации, законодательства Алтайского края, за
нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством
Алтайского края предусмотрена административная и иная ответственность.
1.3. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных от-

ношений, расположенных в Чарышском районе осуществляется комитетом по
экономике и управлению имуществом Администрации района (далее – «уполномоченный орган»).
2. Задачи муниципального земельного контроля
Задачами муниципального земельного контроля являются:
обеспечение соблюдения порядка, исключающего самовольное занятие земельных
участков или использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;
обеспечение использования земельных участков по целевому назначению;
обеспечение наличия и сохранности межевых знаков границ земельных участков;
выполнение иных требований земельного законодательства.
3. Порядок организации и осуществления муниципального
земельного контроля
3.1. При осуществлении муниципального земельного контроля в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей применяются положения
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – «Федеральный закон № 294ФЗ»), постановлений Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 года №
489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и от
26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль».
3.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностным лицом комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района на
основании распоряжения Администрации района в форме плановых и внеплановых
проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства.
3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля комитет по экономике и
управлению имуществом Администрации района взаимодействует с Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Алтайскому краю и Республике
Алтай, Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, иными
государственными и муниципальными учреждениями, организациями.

3.4. Ежегодный план проведения плановых проверок граждан утверждается
Администрацией района до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, и размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в
сети «Интернет» в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения
проверок, за исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. О проведении проверки граждане уведомляются комитетом по экономике и управлению имуществом Администрации района не позднее трех рабочих
дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения
уполномоченного органа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.6. Основаниями для проведения внеплановых проверок граждан являются:
- обращения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан о нарушении земельного законодательства, возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации».
- угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации», а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3.7. По результатам проведения мероприятий по муниципальному земельному
контролю должностным лицом в отношении граждан составляется акт проверки
соблюдения требований земельного законодательства. Копия указанного акта направляется в орган государственного земельного надзора.
3.8. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности
полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления достаточных данных,
указывающих на нарушение земельного законодательства, к акту проверки прилагаются: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, замер площади земельного участка (при наличии) и иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения требований земельного законодательства.
3.9. В случае выявления в ходе проведения проверок в рамках осуществления
муниципального земельного контроля нарушений требований земельного законодательства, за которые законодательством Алтайского края предусмотрена административная ответственность, привлечение к ответственности за выявленные нарушения осуществляется в соответствии с законодательством Алтайского края.
4. Права и обязанности должностных лиц комитета по экономике и управлению
имуществом Администрации района при осуществлении
муниципального земельного контроля
4.1. Должностные лица комитета по экономике и управлению имуществом
Администрации района при осуществлении муниципального земельного контроля
имеют право:
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии правового акта о проведении проверки посещать и обследовать земельные участки;
привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для проведения обследования земельных участков, экспертиз, проверок выполнения мероприятий по охране земель, а также для участия в мероприятиях по осуществлению муниципального
земельного контроля;
запрашивать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и материалы, необходимые для осуществления муниципального земельного контроля;
направлять запросы в правоохранительные органы в целях установления личности проверяемого;

знакомиться с документами на земельные участки, на объекты недвижимости
и осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, законами
Алтайского края.
4.2. Должностные лица комитета по экономике и управлению имуществом
Администрации района при осуществлении муниципального земельного контроля
обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять полномочия по контролю за соблюдением земельного законодательства;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и интересы проверяемых лиц;
проводить проверку на основании соответствующего правового акта уполномоченного органа;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, копии
правового акта уполномоченного органа и в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;
не препятствовать проверяемому лицу, его уполномоченному представителю
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
предоставлять проверяемому лицу, его уполномоченному представителю,
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные положениями Федерального закона № 294-ФЗ;
не требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, представление
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный
контроль в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края, утверждается распоряжением Администрации района
5. Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие) при осуществлении ими муниципального
земельного контроля
Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения функций, должностных (служебных) обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при осуществлении муниципального земельного контроля несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2016

с. Чарышское

№ 767-1

Об утверждении Положения о резервном фонде
и порядке использования средств резервного
фонда Администрации района
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.
47 Устава муниципального образования Чарышский район Алтайского края
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о резервном фонде и порядке использования средств
резервного фонда Администрации района (приложение 1).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от
11.04.2008 N 102 "Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации района".
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
района (Лобанов С.Ю.).
Глава Администрации района

А.В. Ездин

Приложение 1
к постановлению
Администрации района
от 31.10.2016 № 767-1
ПОЛОЖЕНИЕ
о резервном фонде и порядке использования средств резервного фонда
Администрации района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о резервном фонде и порядке использования
средств резервного фонда Администрации района разработано в соответствии со
статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Задачи и цели
2.1. Резервный фонд Администрации района (далее - резервный фонд) создается с целью финансового обеспечения расходов, относящихся к вопросам местного значения муниципального района, носящих непредвиденный характер и не предусмотренных в бюджете района, в том числе на:
проведение аварийно-восстановительных работ и иные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории Чарышского района;
проведение мероприятий по предотвращению (предупреждению) ситуаций,
которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Чарышского района, и ликвидации их последствий;
проведение неотложных, экстренных ремонтных работ объектов муниципального жилищного фонда, социально-культурной сферы, а также иных объектов муниципальной собственности, имеющих значение для жизнеобеспечения населения,
проживающего в Чарышском районе;
оказание единовременной материальной помощи пострадавшим и (или) семьям лиц, погибших в результате опасных природных явлений, стихийных бедствий,
катастроф, аварий, пожаров, террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории Чарышского района, повлекших тяжкие последствия.
3. Порядок формирования средств резервного фонда
3.1. Резервный фонд формируется за счет собственных (налоговых и неналоговых) доходов районного бюджета.
3.2. Размер резервного фонда устанавливается решением Чарышского районного Совета народных депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год и не может превышать 3 процентов общего объема расходов.
3.3. Резервный фонд Администрации района ежегодно предусматривается в
расходной части районного бюджета.
3.4. Размер резервного фонда может изменяться в течение года при внесении
соответствующих изменений в районный бюджет.
3.5. Введение механизма сокращения бюджетных ассигнований по расходам
бюджета района распространяется и на размер резервного фонда.

4. Порядок расходования средств резервного фонда
4.1. Средства резервного фонда предоставляются на безвозвратной и безвозмездной основе в пределах объема резервного фонда, утвержденного решением
Чарышского районного Совета народных депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год.
4.2. Поводом для рассмотрения вопроса о выделении средств резервного фонда на финансирование непредвиденных расходов является письменное обращение
руководителя отраслевого комитета или отдела Администрации района на имя главы Администрации района, направленное не позднее 5 рабочих дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации с приложением обоснований и сметнофинансовых расчетов, подтверждающих сумму испрашиваемых бюджетных ассигнований.
При необходимости, к указанному обращению прилагаются также иные документы, подтверждающие необходимость и неотложность осуществления расходов
на соответствующие цели.
4.3. Основанием для предоставления средств резервного фонда является распоряжение Администрации района, в котором указываются: получатель средств,
размер предоставляемых средств, цели осуществления расходов и источник предоставления средств - резервный фонд.
4.4. Средства резервного фонда расходуются исключительно по целевому назначению, установленному настоящим положением.
4.5. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
района в соответствии с распоряжением Администрации района осуществляет перечисление денежных средств в установленном порядке.
4.6. Распоряжение Администрации района является основанием для внесения
соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета.
4.7. Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с распоряжением Администрации района, подлежат использованию в течение финансового
года.
5. Порядок учета и контроля использования средств резервного
фонда и отчетность об их использовании
5.1. Выделенные из резервного фонда средства отражаются в бюджетной отчетности согласно соответствующим кодам бюджетной классификации Российской
Федерации.
5.2. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
района ведет учет расходования средств резервного фонда.
5.3. Отраслевой комитет или отдел Администрации района, в распоряжение
которого выделяются средства резервного фонда, несет ответственность за целевое
использование средств в порядке, установленном законодательством, и в месячный
срок после проведения соответствующих мероприятий предоставляет в бухгалтерию Администрации района подробный отчет о целевом использовании выделенных средств.
5.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации района прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении районного бюджета.

6. Заключительные положения
6.1. Распоряжение Администрации района о выделении средств резервного
фонда является основанием для внесения комитетом по финансам, налоговой и
кредитной политике Администрации района изменений в сводную бюджетную
роспись районного бюджета на текущий год путем уменьшения средств резервного
фонда с одновременным увеличением бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств по соответствующим разделам бюджетной классификации.
6.2. Неиспользованные средства, выделенные из резервного фонда, подлежат
возврату на счет районного бюджета одновременно с представлением отчета о целевом использовании выделенных бюджетных ассигнований.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2016

с. Чарышское

№ 771

О создании, использовании и восполнении
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 №
1340 «О порядке создания и использования резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом
Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории от
чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера», постановлением
Администрации Алтайского края от 17.10.2013 № 532 «О создании, использовании
и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить положение о резерве материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Чарышского района Алтайского края на 2017 год (приложение 1).
2.Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чарышского района (приложение
2).

3.Председателю комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района А.С. Пастуховой в срок до 30 декабря 2016 года провести работу
по заключению договоров с предприятиями и организациями района на создание
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Чарышского района.
4.Финансирование работ по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Чарышского района осуществляется за счет средств местного
бюджета и возлагается на Администрацию района.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района А.С. Пастухову.
6.Признать утратившим силу постановление Администрации Чарышского
района от 14.04.2015 № 261 «О создании, использовании и восполнении резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
7.Разместить настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
Глава Администрации района

А.В. Ездин

Приложение 1
к постановлению Администрации
района от 08.11.2016 № 771

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЗЕРВЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ЧАРЫШСКОГО
РАЙОНА НА 2017 ГОД
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", Порядком создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, утвержденным Правительством Российской Федерации от
10.11.1996 № 1340, законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС "О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера".
1.1. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций используется при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по

устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших
граждан, оказания им единовременной материальной помощи и осуществления
других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.
Резерв материальных ресурсов создается Администрацией Чарышского района Алтайского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Чарышского района Алтайского
края включает в себя продовольствие, предметы первой необходимости, вещевое
имущество, строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, горюче-смазочные материалы, транспортные средства, средства связи, средства индивидуальной защиты, другие материальные ресурсы.
2. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов.
2.1. Объем резерва материальных ресурсов устанавливается исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.2. Органами, организующими и определяющими способы создания материальных
ресурсов для формирования резерва, являются:
2.2.1. по строительным и дорожно-строительным материалам, по обеспечению
функционирования строительной техники - отдел архитектуры и градостроительства Администрации района;
2.2.2. по материалам и конструкциям для ремонта объектов жилищнокоммунального хозяйства - комитет по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района;
2.2.3. по обеспечению автомобильным транспортом, связью, по обеспечению
функционирования автомобильной и дорожно-ремонтной техники - государственное унитарное предприятие филиала Чарышского ГУП ДХ АК Южное ДСУ;
2.2.4. по средствам индивидуальной защиты, приборам радиационной и химической разведки - отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций,
мобилизационной работе Администрации района;
2.2.5. по продовольствию, вещевому имуществу и предметам первой необходимости – комитет по экономике и управлению имуществом Администрации района;
2.2.6. по медицинскому имуществу и медикаментам - краевое государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Чарышская ЦРБ»;
2.3. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов допускается заключение договоров на их экстренную поставку с предприятиями и
организациями, имеющими материальные ресурсы в постоянном наличии или обращении.
2.4. Органы, на которые возложены функции по созданию, размещению, хранению,
освежению и восполнению резерва материальных ресурсов, организуют и осуществляют мероприятия по их применению, определяют поставщиков материальных
ресурсов, осуществляют закупку необходимых материальных средств, в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Резерв материальных ресурсов должен размещаться и храниться на складских
площадях, предназначенных для их хранения, и откуда возможна их оперативная

доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. Расходы, связанные с поставкой, закладкой, хранением, использованием и восполнением резерва материальных ресурсов
Администрации Чарышского района Алтайского края, являются расходными обязательствами муниципального района и планируются в пределах средств, предусматриваемых на эти цели в районном бюджете на текущий финансовый год.
2.6. Объем и номенклатура восполняемых материальных ресурсов должны соответствовать объемам и номенклатуре израсходованных ресурсов при ликвидации
чрезвычайной ситуации.
2.7. Предприятия и организации, на объектах которых размещается резерв материальных ресурсов, в соответствии с договорами, заключенными органами исполнительной власти района, отвечают за его сохранность, качественное состояние и
оперативную доставку в зоны чрезвычайных ситуаций, обеспечивают готовность к
применению, а также регулярно представляют соответствующую отчетность о наличии резерва и его движения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.8. Решения об использовании резерва принимается комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Администрации Чарышского района Алтайского края в зависимости от классификации возникшей чрезвычайной ситуации (масштаба и характера), в первую очередь для проведения неотложных аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.
3. Финансирование создания резерва материальных ресурсов Администрации Чарышского района Алтайского края.
3.1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению резерва и освежению материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального характера осуществляется за счет средств районного
бюджета.
4. Порядок учета и контроля.
4.1. Органы, на которые возложены функции по созданию, размещению, хранению,
освежению и восполнению резерва материальных ресурсов, заключившие государственные контракты (договора), предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями хранения
материальных ресурсов резерва и устанавливают в государственных контрактах
(договорах) на их поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) за
несвоевременность выдачи, количество и качество поставляемых материальных
ресурсов.
4.2. Общую организацию учета и контроля создания, хранения, использования и
восполнения резервов материальных ресурсов осуществляет Администрация Чарышского района Алтайского края.

Приложение 2
к постановлению Администрации
района от 08.11.2016 № 771
НОМЕНКЛАТУРА
И ОБЪЕМ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
(из расчета снабжения 500 чел. на 7 суток)
№ п/п

Наименование
материальных ресурсов

Единица измерения

количество

1. Продовольствие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6

Хлеб и хлебобулочные изделия
Тонн
Мука
Тонн
Крупа и макаронные изделия
Тонн
Мясо и мясопродукты
Тонн
Консервы мясные
Тонн
Жиры
Тонн
Молоко и молокопродукты
Тонн
Консервы молочные
Тонн
Картофель, овощи и фрукты
Тонн
Сахар
Тонн
Рыбопродукты
Тонн
Консервы рыбные
Тонн
Соль
Тонн
Чай
Тонн
2. Вещевое имущество
Рукавицы брезентовые
Пар
Мешки бумажные
шт.
Куртки рабочие
шт.
Брюки рабочие
шт.
Сапоги кирзовые
Пар
Сапоги резиновые
Пар
Палатки
шт.
Спальные мешки
шт.
Подушки
шт.
Одеяла
шт.
3. Товары первой необходимости
Белье нижнее
тыс. компл.
Верхняя одежда
тыс. компл.
Обувь
тыс. компл.
Постельные принадлежности
тыс. компл.
Посуда
тыс. компл.
Мыло и моющие средства
тыс. компл.
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1,75
0,1
0,35
0,4
0,15
0,17
0,85
0,15
2,2
0,18
0,25
0,05
0,08
0,0015
150
100
500
500
200
300
10
500
500
500
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5

4. Служба МТС
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

Уголь
Дрова
Печи
Керосиновые лампы
Керосин осветительный
Пилы поперечные
Фляги металлические

Тонн
куб.м.
Штук
Штук
Тонн
Штук
штук

5. ГСМ
Автомобильный бензин АИ-92
тонн
Дизельное топливо
тонн
Масла и смазки
тонн
6. Медицинское имущество и медикаменты
Унифицированная укладка для оказания реанимационной помощи постракомпл.
давшим
Медикаменты
компл.
Медицинское имущество
компл.
7. Строительные материалы
Лес строительный
куб.м.
Доска необрезная
куб. м.
Цемент
тонн
Рубероид
м. кв.
Шифер
м. кв.
Стекло
м. кв.
Арматура
тонн
Уголок
тонн
Гвозди
тонн
Скобы строительные
тонн
Проволока крепежная
тонн
Провода и кабели
км
8. Средства малой механизации
Пневмодомкраты
шт
Дизель-генератор АД-4
шт
Автогенорезательная установка
шт
Шанцевый инструмент
шт
9. Средства защиты населения в районах биологического,
радиационного, химического заражения (загрязнения)
и в зонах возможного затопления
Противогазы фильтрующие ГП – 5
шт
Дополнительные патроны ДПГ – 3
шт
Костюм защитный Л-1
шт
Респиратор "Щит – П"
шт
шт.
Приборы радиационной разведки
шт.
Приборы химической разведки
Лодки резиновые
шт.
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50
25
25
40
0,2
10
20
0,4
0,4
0,05
10

50
50
10
5
10
500
200
80
1
0,5
0,1
0,05
0,3
3
2
10
3
200

500
500
100
500
2
2
20

8
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Жилеты спасательные
10. Средства связи
Мобильные сотовые телефоны
SIМ-карты операторов
Переносные радиостанции
Портативные радиостанции
Стационарные радиостанции
Сирены
Кабель привязки
Элементы питания
Мегафоны

шт.

100

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
км
шт.
шт.

50
100
50
50
2
10
5
100
5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2016

с. Чарышское

№ 782

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 29.12.2012
№ 1348 «Профилактика преступлений
и иных правонарушений в Чарышском
районе на 2013-2016 годы»
В целях обеспечения общественной безопасности и общественного порядка
на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края
п о с т а н о в л я ю:
1.Дополнить постановление Администрации района от 29.12.2012 № 1348
«Об утверждении районной целевой программы «Профилактика преступлений и
иных правонарушений в Чарышском районе на 2013-2016 годы» приложением 3
«Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях программы)
и их значениях (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению
Администрации района
от 09.11.2016 № 782
Сведения об индикаторах муниципальной программы
(показателях подпрограммы) и их значениях
№
п/
п

Наименование индикатора (показателя)

Ед.
изм.

1

2

3

1

2

2011 год,
предшествующий
году разработки
муниципальной
программы (факт)
4

Значение по годам
2012 год
годы реализации мунициразработпальной программы
ки муни- 2013 2014 2015 2016
ципальной программы
(оценка)

5

6

7

«Профилактика преступлений и иных правонарушений
в Чарышском районе на 2013-2016 гг.»
привлечь системы профилактики и предприятие
учреждений
повысить
эффективность государственной системы социальной
профилактики
правонарушений,
привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений
предприятия,
учреждения, организации всех
форм собственности, а
также общественные организации;
информационное обеспе- 1
чение деятельности государственных органов и
общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Чарышского района; ч/з
СМИ, ч/з лекции, семинары.
30

8

9

100

уменьшить уровень преступности общее число
совершаемых преступлений, в том числе на улицах и в других общественных местах;
4 уменьшить
количество
противоправных деяний в
местах массового пребывания граждан, повысить
их
раскрываемость,
уменьшить число тяжких
преступлений
5 уменьшить удельный вес
преступлений, совершенных несовершеннолетними.
6 уменьшить
количество
преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений к 2016 году;
7 снизить темпы роста количество имущественных
и экономических преступлений;
8 уменьшить удельный вес
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от
общего числа расследованных преступлений к
2016 году;
9 доля зарегистрированных
тяжких преступлений
10 обеспечить использование кнопок тревожной
сигнализации в школах и
дошкольных
образовательных учреждениях;
3

145

160

178

155

164

149

125

6

7

43
у/вес

48
у/вес

37,3%

4

2
1,3%

70
91
у/вес у/вес

86
у/вес

85
у/вес

38,4%

48,3
%

77,2
%

68,8
%

57,0
%

80

85

91

89

70

59
30%

35
у/вес

31
у/вес

65
46
у/вес у/вес

64
у/вес

55
у/вес

30,4%

24,8%

44,8
%

38,9
%

51,2
%

36,40
%

8

7

6

7

7

90

25

50

75

100

31

14

5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11 .2016

с. Чарышское

№ 783

О реорганизации муниципального
казѐнного образовательного учреждения «Усть -Тулатинская СОШ»
На основании статьи 34 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании» и соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации района от 24.04.2011 № 397 « Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации районных муниципальных учреждений, а также утверждения уставов районных муниципальных учреждений и внесения в них изменений», постановлением Администрации Чарышского
района от 28.07.2011 № 649 «О создании комиссии по проведению экспертной оценки
последствий реорганизации, ликвидации и реконструкции муниципальных образовательных учреждений».
п о с т а н о в л я ю:
1.В целях обеспечения преемственности общего образования, создания единой
непрерывной системы образования, способствующей эффективному развитию ребѐнка,
а также оптимизации кадровых, материально-технических, организационнометодических средств, направленных на повышение эффективности вложенных ресурсов, реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «УстьТулатинская средняя общеобразовательная школа» путем присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Тулатинская средняя общеобразовательная школа».
2.Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Тулатинская средняя общеобразовательная школа» является правопреемником по всем
правам и обязанностям присоединѐнного к нему общеобразовательного учреждения.
3.Комитету Администрации Чарышского района по образованию:
3.1.Провести до. 31.12.2016 реорганизацию муниципального общеобразовательного учреждения с учетом требований действующего законодательства в соответствии
с планом мероприятий по реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения « Усть -Тулатинская основная общеобразовательная школа» согласно приложению к настоящему постановлению.(приложение № 1)
3.2.Создать комиссию по проведению оценки последствий принятия решения о
реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Усть Тулатинская ООШ» (далее- комиссия).(Приложение 2)
3.2.1.Комиссии в срок до ноября 2016 года провести оценку последствий принятия решения о реорганизации в форме присоединения муниципального казенного обще32

образовательного учреждения «Усть - Тулатинская ООШ» к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению « Тулатинская СОШ» и представить заключение.
3.3.При формировании проекта бюджета отрасли «Образование» на 2017год
учесть изменения, установленные подпунктом 3.1 настоящего постановления.
3.4.При подготовке Устава, создаваемого в результате реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения, руководствоваться требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ « Образовании в
Российской Федерации»
4.Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых
актов.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам, председателя комитета по образованию Хохлова С.И.
Глава Администрации района

А.В. Ездин

Приложение 1
к постановлению
Администрации района
от 09.11. 2016 № 783
План
мероприятий по реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Усть-Тулатинская основная общеобразовательная школа
Наименование
мероприятия
1. письменно уведомить в
ФНС России № 10 по Алтайскому краю о реорганизации муниципального казѐнного
общеобразовательного учреждения путѐм присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Тулатинская
средняя
общеобразовательная школа»
2) разместить в СМИ от
имени муниципального ка-

Срок выполнения

Ответственный
исполнитель
в течение 3 рабочих дней Комиссия по реорганизапосле даты принятия нации
стоящего постановления

после внесения записи в
Единый государственный
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Комиссия по реорганизации

зенного
общеобразовательного учреждения «
Усть-Тулатинская основная общеобразовательная
школа»
информацию о
реорганизации.
3). уведомить в письменной форме о предстоящем
переводе родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся, и разместить
указанное уведомление на
своем официальном сайте в
сети Интернет.
4)Уведомить внебюджетные фонды о предстоящей
реорганизации
муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Усть-Тулатинская
ООШ»
5)Письменно
уведомить
кредиторов, дебиторов и
постоянных контрагентов
по договорам и муниципальным контрактам о реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Усть-Тулатинская ООШ»
6)Произвести инвентаризацию активов, обязательств, правоустанавливающих документов реорганизуемого казенного учреждения.
4.4) осуществить юридически значимые действия по
реорганизации юридических лиц, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, в том числе
обеспечить:
1)
- внесение в Единый
государственный
реестр
юридических лиц записи о
прекращении деятельности

реестр юридических лиц о
начале процедуры реорганизации дважды (с периодичностью один раз
в месяц)
в течение пяти рабочих
дней с момента издания
настоящего распорядительного акта

В трехдневный срок с
момента издания настоящего постановления

Комиссия по реорганизации

В течение 20 дней с момента издания настоящего постановления

Комиссия по реорганизации

До 31.12.2016

Комиссия по реорганизации

в течение четырех месяцев со дня вступления в
силу настоящего постановления

Комитет Администрации
Чарышского района по
образованию
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муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«УстьТулатинская основная общеобразовательная
школа»;
2)
внесение изменений
в устав муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Тулатинская средняя общеобразовательная
школа»;
3)
соблюдение трудовых прав работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Тулатинская
средняя
общеобразовательная школа» и муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Усть-Тулатинская
основная
общеобразовательная школа».

До 01.01.2017

В соответствии с действующим законодательством

5.Направить необходимый В соответствии с дейстпакет документов в Меж- вующим законодательстрайонную инспекцию ФНС вом
« 10 России №10 по Алтайскому краю для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
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Директор МБОУ
« Тулатинская СОШ»

Директор МБОУ « Тулатинская СОШ»

Приложение 2
к постановлению
Администрации района
от 09.11.2016 № 783
СОСТАВ
Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Усть-Тулатинская ООШ» Чарышского района Алтайского края
Председатель комиссии: Хохлов С.И., председатель комитета по образованию
Секретарь комиссии: Акименко И.В., директор МБОУ «Тулатинская СОШ»
Члены комиссии:
Наумов В.Ф., глава района (по согласованию)
Назарова О.А., зав. юридическим отделом Администрации района
Протасова С.М., председатель районной организации Профсоюза работников образования Чарышского района
Зерцалова А.В., экономист комитета Администрации Чарышского района по образованию
Огнерубова Г.А., и.о. директора МКОУ «Усть-Тулатинская ООШ»
Лобанова Н.В., председатель родительского комитета МКОУ «Усть-Тулатинская
ООШ»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2016

с. Чарышское

№ 785

О создании комиссии по
приѐмке основных средств на
МУП «Чарышская АЗС»
В связи с отсутствием деятельности предприятия МУП «Чарышская АЗС»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить состав комиссии по приѐмке основных средств на МУП «Чарышская АЗС»
в составе:
Председатель комиссии

А.С. Пастухова, председатель комитета
по экономике и управлению имуществом Администрации района.
Заместитель председателя комиссии
Г.И. Трусова, Главный специалист
(главный экономист) комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района.
Секретарь комиссии
Л.Г. Дьячкова, зав. отделом комитета по
экономике и управлению имуществом
Администрации района.
Члены комиссии:
Д.Н. Болотов, зав. отделом по труду Администрации района.
О.А. Назарова, зав. юридическим отделом Администрации района.
2. Комитету по экономике и управлению имуществом Администрации района (А.С.
Пастухова) составить акт приѐмки-передачи основных средств на МУП «Чарышская
АЗС».
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2016

с. Чарышское

№ 801

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 24.05.2016
№ 307«Об Общественном Совете по развитию предпринимательства при главе
Администрации района»
П о с т а н о в л я ю:
1. Изложить приложение 2 к постановлению Администрации района от 24.05.2016
№ 307 «Об Общественном Совете по развитию предпринимательства при Главе Администрации района» в следующем варианте:
СОСТАВ
Общественного Совета по развитию предпринимательства
при главе Администрации района
Председатель совета:
Е.В. Сотникова – Индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Заместитель председателя совета:
С.Ф. Лунина – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Секретарь совета:
А.А. Лушова – главный специалист по муниципальным услугам, потребительскому
рынку, предпринимательству и туризму комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района.
Члены совета:
А.В. Дрѐмов – заместитель главы Администрации района, начальник Управления сельского хозяйства Администрации района;
Д.Н. Болотов – заведующий отделом по труду комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района;
В.А. Колпашников – общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, индивидуальный предприниматель (по согласованию );
А.С.Пастухова – Председатель комитета экономике и управлению имуществом Администрации района;
М.В.Карпеева – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
В.Д.Бубнов – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
В.Ф.Наумов – Председатель правления «Чарышский кооператор», председатель совета
ПО «Кооператор плюс» (по согласованию);
Е.А. Новокшонова – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Р.В Осинов – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Р.В.Огнерубов – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
С.В. Раздолов - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
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А.Н.Чернаков - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Ю.А.Алифанов - индивидуальный предприниматель (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов
Чарышского района Алтайского края.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации района

А.В. Ездин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2016

с. Чарышское

№ 802

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 25.05.2016
№ 311«О районном координационном
комитете содействия занятости населения»
П о с т а н о в л я ю:
1. Изложить приложение 2 к постановлению Администрации района от 25.05.2016
№ 311 «О районном координационном комитете содействия занятости населения» в новой редакции:
СОСТАВ
Районного координационного комитета содействия занятости населения
Председатель комитета:
А.В. Ездин – Глава Администрации района;
Заместитель председателя комитета:
А.С. Пастухова- председатель комитета по экономике и управлению имуществом;
Секретарь комитета:
О.О. Безрукова – директор КГКУ «Центр занятости населения» Чарышского района (по согласованию)
Члены комитета:
А.В. Дрѐмов – заместитель главы Администрации, начальник Управления сельского хозяйства Администрации района
О.М. Гурина – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации района (по согласованию)
Д.Н. Болотов – заведующий отделом по труду комитета по ЖКХ, строительству ,
энергетике и дорожному хозяйству Администрации района
А.П. Шишкин – председатель координационного Совета профсоюзных организаций района (по согласованию)
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Л.Н. Берлова. – начальник Управления социальной защиты населения по Чарышскому району (по согласованию)
Е.В. Сотникова – председатель общественного Совета по развитию предпринимательства при главе Администрации района (по согласованию)
А.А.Лушова – главный специалист по муниципальным услугам, потребительскому рынку, предпринимательству и туризму комитета экономике и управлению имуществом Администрации района.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации района

А.В. Ездин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2016

с. Чарышское

№ 803

О принятии на учет Козаренко И.Ю,
желающей приобрести земельный участок
в соответствии с законом Алтайского
края от 09.11.2015 N 98-ЗС "О бесплатном
предоставлении в собственность
земельных участков"
Рассмотрев предоставленные Козаренко Инной Юрьевной документы о постановке
на учет желающих приобрести земельный участок в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 N 98-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков", на основании решения комиссии по вопросам постановки на учѐт граждан, желающих приобрести земельные участки в соответствии с законом Алтайского
края от 09.11.2015 N 98-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных
участков" №4 от 16.11.2016 года,
п о с т а н о в л я ю:
1. Принять на учет Козаренко Инну Юрьевну, желающую приобрести земельный
участок в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 N 98-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков".
2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2016

с. Чарышское

№ 804

О проведении аттестации муниципальных служащих Администрации района
и ее органов
На основании ст. 5 Закона Алтайского края «О муниципальной службе в Алтайском
крае», Устава муниципального образования Чарышский район Алтайского края, в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной
службы,

п о с т а н о в л я ю:
1.Провести аттестацию муниципальных служащих Администрации района и ее
органов (с согласия представителя нанимателя (работодателя), подлежащих аттестации
в 2016 году, в соответствии с графиком проведения аттестации (приложение 1).
2.Руководителям органов Администрации района (комитет по экономике и управлению имуществом Администрации района, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района, управление сельского хозяйства, комитет по
ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству) в срок до 04 декабря 2016 года представить секретарю аттестационной комиссии отзывы на муниципальных служащих, подлежащих аттестации, и копии аттестационных листов с данными предыдущей
аттестации.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами
Администрации района Лопакова С.А.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации района
от 18.11.2016 № 804
ГРАФИК
проведения аттестации муниципальных служащих Администрации района
и ее органов, подлежащих аттестации в 2016 году
№

1.

2.
3.

4.

5.

Наименование органа
Администрации района

Ф.И.О.

Комитет по финансам, Сегодин С.И.
налоговой и кредитной
политике
УСХ
Зайцева Т.В.
Комитет по экономике и Пастухова А.С.
управлению имуществом
Комитет
по
ЖКХ, Болотов Д.Н.
строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Комитет
по
ЖКХ, Ермак С.В.
строительству, энергетике и дорожному хозяйству

Должность

Время
проведения
аттестации
Главный специалист 14-00 ч.
(ревизор-контролер),
Главный специалист, 14-15 ч.
главный зоотехник
Председатель коми- 14-30 ч.
тета
Зав. отделом по тру- 14-45 ч.
ду
Зам. главы Админи- 15-00 ч.
страции
района,
председатель комитета

Место проведения аттестации – кабинет главы Администрации района, 19.12.2016
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2016

с. Чарышское

№ 809

О реорганизации путем слияния МКУК
«Межпоселенческая районная центральная библиотека» Чарышского района Алтайского края, МБУК «Чарышский краеведческий музей» Чарышского района Алтайского края, МКУК «Чарышский районный Народный Дом русской традиционной
культуры» Чарышского района Алтайского
края и создании муниципального бюджетного учреждения культуры «Чарышский районный культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского края
В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 08.05.2010 №
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» постановлением Администрации района от 29.04.2011 № 397, в
целях совершенствования управления и снижения неэффективных расходов бюджета в
сфере ведения бухгалтерского, налогового и бюджетного учета и соответствующей отчетности, финансового, экономического обеспечения деятельности муниципального образования Чарышский район Алтайского края
п о с т а н о в л я ю:
1.Реорганизовать до 01 марта 2017 года путем слияния МКУК «Межпоселенческая
районная центральная библиотека» Чарышского района Алтайского края,
МБУК «Чарышский краеведческий музей» Чарышского района Алтайского края,
МКУК «Чарышский районный Народный Дом русской традиционной культуры» Чарышского района Алтайского края и создании муниципального бюджетного учреждения
культуры «Чарышский районный культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского края.
2.Считать муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чарышский районный культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского края правопреемником МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека» Чарышского
района Алтайского края, МБУК «Чарышский краеведческий музей» Чарышского
района Алтайского края, МКУК «Чарышский районный Народный Дом русской традиционной культуры» Чарышского района Алтайского края.
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3.Утвердить состав комиссии по реорганизации путем слияния МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека» Чарышского района Алтайского
края, МБУК «Чарышский краеведческий музей» Чарышского района Алтайского
края, МКУК «Чарышский районный Народный Дом русской традиционной культуры»
Чарышского района Алтайского края и создании муниципального бюджетного учреждения культуры «Чарышский районный культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского края (приложение 1).
4.Назначить полномочным заявителем для уведомления Межрайоной инспекции
ФНС России № 10 по Алтайскому краю о начале процедуры реорганизации МКУК
«Межпоселенческая районная центральная библиотека» Чарышского района Алтайского края, МБУК «Чарышский краеведческий музей» Чарышского района Алтайского края, МКУК «Чарышский районный Народный Дом русской традиционной культуры» Чарышского района Алтайского края Жданову Светлану Васильевну, директора
МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека» Чарышского района Алтайского края.
5.Утвердить перечень мероприятий по реорганизации путем слияния МКУК
«Межпоселенческая районная центральная библиотека» Чарышского района Алтайского края, МБУК «Чарышский краеведческий музей» Чарышского района Алтайского края, МКУК «Чарышский районный Народный Дом русской традиционной культуры» Чарышского района Алтайского края и создании муниципального бюджетного
учреждения культуры «Чарышский районный культурно-досуговый центр» Чарышского
района Алтайского края (приложение 2).
6.Директору МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека»
Чарышского района Алтайского края, директору МБУК «Чарышский краеведческий
музей» Чарышского района Алтайского края, директору МКУК «Чарышский районный Народный Дом русской традиционной культуры» Чарышского района Алтайского
края предупредить в установленном законом порядке работников учреждений об изменениях определенных сторонами условий трудового договора.
7.Комитету по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района осуществлять функции и полномочия учредителя в соответствии с постановлением Администрации района от 30.09.2011 № 876.
8.Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Чарышский районный культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского края в установленном порядке муниципальное имущество после подписания передаточных актов.
9.Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения «Чарышский районный культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского края (приложение
3).
10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района Пастухову А.С..
11.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации района
от 22.11.2016 № 809
СОСТАВ
комиссии по реорганизации путем слияния МКУК «Межпоселенческая районная
центральная библиотека» Чарышского района Алтайского края, МБУК «Чарышский
краеведческий музей» Чарышского района Алтайского края, МКУК «Чарышский районный Народный Дом русской традиционной культуры» Чарышского района Алтайского края и созданию муниципального бюджетного учреждения культуры «Чарышский
районный культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского края.
Председатель комиссии:
Хохлов С.И. – первый заместитель главы Администрации района
Члены комиссии:
-Баранова Е.А. – и.о. председателя комитета по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района
-Пастухова А.С. – председатель комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района
-Мащенко Л.Л. – специалист 1 категории комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике Администрации района
-Жданова С.В. – директор МКУК «Межпоселенческая районная центральная
библиотека» Чарышского района Алтайского края
-Афанасьева Е.В. – директор МБУК «Чарышский краеведческий музей» Чарышского района Алтайского края
-Головин А.В. – директор МКУК «Чарышский районный Народный Дом русской
традиционной культуры» Чарышского района Алтайского края
-Сотникова З.Б. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры
«Чарышский районный культурно-досуговый центр» Чарышского района Алтайского
края
-Шалконогова М.В. - главный бухгалтер комитета по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации района
-Науменко Н.С. – бухгалтер-кассир комитета по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Администрации района
от 22.11.2016 № 809
ПЛАН
мероприятий по реорганизации путем слияния МКУК «Межпоселенческая
районная центральная библиотека» Чарышского района Алтайского края,
МБУК «Чарышский краеведческий музей» Чарышского района Алтайского
края, МКУК «Чарышский районный Народный Дом русской традиционной
культуры» Чарышского района Алтайского края
№
Мероприятие
п/п
1 Уведомление Межрайонной ИФНС
России № 10 по Алтайскому краю о
предстоящей реорганизации путем
слияния МКУК «Межпоселенческая
районная центральная библиотека»
Чарышского района Алтайского края,
МБУК «Чарышский краеведческий
музей» Чарышского района Алтайского края, МКУК «Чарышский районный Народный Дом русской традиционной культуры» Чарышского района Алтайского края.
2 Представление для публикации в
«Вестнике государственной регистрации» сообщения о реорганизации
путем слияния МКУК «Межпоселенческая
районная центральная
библиотека» Чарышского района
Алтайского края,
МБУК «Чарышский краеведческий музей» Чарышского района Алтайского края, МКУК
«Чарышский
районный Народный
Дом русской традиционной культуры» Чарышского района Алтайского
края.
3 Проведение совещаний и ознакомление коллективов с порядком реорганизации и изменением условий труда
реорганизуемых муниципальных учреждений.
4 Уведомление

налоговых

Ответственный
Жданова С.В.
Афанасьева Е.В.
Головин А.В.

Сотникова З.Б.

В течение 14-ти
дней со дня подписания постановления

Жданова С.В.
Афанасьева Е.В.
Головин А.В.

В течение 14-ти
дней со дня подписания постановления, но не позднее
чем за 2 месяца до
окончания реорганизации
В течение 3-х рабо-

органов, Сотникова З.Б.
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Сроки
Исполнения
В течение 3-х рабочих дней со дня
подписания постановления

5

6

7

8

Фонда социального страхования,
Пенсионного Фонда, Фонда обязательного медицинского страхования о
предстоящей реорганизации путем
слияния МКУК «Межпоселенческая
районная центральная библиотека»
Чарышского района Алтайского края,
МБУК «Чарышский краеведческий
музей» Чарышского района Алтайского края, МКУК «Чарышский районный Народный Дом русской традиционной культуры» Чарышского района Алтайского края
Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств
МКУК «Межпоселенческая
районная центральная библиотека» Чарышского района Алтайского края,
МБУК «Чарышский краеведческий
музей» Чарышского района Алтайского края, МКУК «Чарышский районный Народный Дом русской традиционной культуры» Чарышского района Алтайского края, оформление инвентаризационных описей основных
средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженностей.
Подготовка
передаточных
актов
МКУК «Межпоселенческая
районная центральная библиотека» Чарышского района Алтайского края,
МБУК «Чарышский краеведческий
музей» Чарышского района Алтайского края, МКУК «Чарышский районный Народный Дом русской традиционной культуры» Чарышского района Алтайского края
Передача имущества реорганизуемых
юридических лиц в казну МО Чарышский район Алтайского края с последующей передачей МБУК «Чарышский районный культурно-досуговый
центр» Чарышского района Алтайского края
Утверждение Устава, регистрация
МБУК «Чарышский районный культурно-досуговый центр» Чарышского
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чих дней со дня
подписания постановления

Жданова С.В.
Афанасьева Е.В.
Головин А.В.

В течение 14 дней
со дня подписания
постановления, но
не позднее чем за 2
месяца до окончания реорганизации

Жданова С.В.
Афанасьева Е.В.
Головин А.В.

В течение 14 дней
со дня подписания
постановления, но
не позднее чем за 2
месяца до окончания реорганизации

Пастухова А.С.
Сотникова З.Б.
Афанасьева Е.В.
Жданова С.В.
Головин А.В.

В течение 3-х рабочих дней со дня назначения руководителя вновь созданного учреждения

Сотникова З.Б.

В течение 2-х месяцев со дня подачи
уведомления
о

района Алтайского края
9 Утверждение штатного расписания Баранова Е.А.
МБУК «Чарышский районный куль- Сотникова З.Б.
турно-досуговый центр» Чарышского
района Алтайского края
10 Проведение организационно-штатных
мероприятий в МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека» Чарышского района Алтайского края,
МБУК «Чарышский
краеведческий музей» Чарышского
района Алтайского края, МКУК «Чарышский районный Народный Дом
русской традиционной культуры» Чарышского района Алтайского края
11 Произвести закрытие лицевых счетов
в установленном порядке, осуществить передачу лимитов бюджетных
ассигнований, остатков неиспользованных объемов финансирования
главному распорядителю бюджетных
средств
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Жданова С.В.
Головин А.В.
Афанасьева Е.В.
Сотникова З.Б.

Жданова С.В.
Афанасьева Е.В.
Головин А.В.
Сотникова З.Б.

предстоящей реорганизации
путем
слияния
В течение 3-х рабочих дней со дня регистрации
вновь
созданного учреждения
В течение 3-х рабочих дней со дня регистрации
вновь
созданного учреждения

В течение 3-х рабочих дней со дня регистрации
вновь
созданного учреждения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2016

с.Чарышское

№ 811

Об утверждении схем расположения
земельных участков, образованных в
результате раздела земельного участка
по адресу: Алтайский край, Чарышский
район, с.Долинское, пер.Нагорный,7
В соответствии со ст. 39.14 Земельного кодекса РФ, Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на
бумажном носителе"
постановляю:
1. Утвердить схемы разделения земельного участка, с кадастровым номером
22:58:070301:188, площадью 8341м2, расположенного по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с.Долинское,пер.Нагорный,7 на два самостоятельных участка с присвоением следующих адресов:
- Алтайский край, Чарышский район, с.Долинское, пер.Нагорный,7, площадью
5954кв.м;
- Алтайский край, Чарышский район, с.Долинское,пер.Подгорный,7а, площадью
2387кв.м.
Категория земель – земли населенных пунктов
Наименование вида разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
Целевое использование- размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
2.Обнародовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2016

с. Чарышское

№ 812

Об утверждении порядка создания и
работы комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, в
целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить порядок создания и работы районной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (приложение 1).
2. Утвердить состав районной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района С.В. Ермак.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации
района от 23.11.2016 № 812
Порядок
создания и работы районной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов
1. Общие положения
1.1 Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, осуществляется муниципальными комиссиями по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, создаваемыми органами местного самоуправления (далее - комиссия). Указанное
обследование проводится в соответствии с планом мероприятий, утвержденным Администрацией района.
2. Порядок создания комиссии
2.1. Цель создания комиссии - оценка приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении (далее - обследование), в том числе ограничений, вызванных:
а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения;
б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств;
в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью
использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств;
г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека.
2.2. Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, осуществляется муниципальной
комиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов,
создаваемой Администрацией района (далее - комиссия). Указанное обследование проводится в соответствии с планом мероприятий, утвержденным Администрацией района.
2.3. В состав комиссии включаются представители:
а) органов местного самоуправления, в том числе в сфере архитектуры и градостроительства;
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б) органов социальной защиты населения
в) общественных объединений инвалидов.
3. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссионное обследование проводится в соответствии с планом мероприятий
по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - план мероприятий) и
включает в себя:
а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический
паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы);
б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом;
в) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида,
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания;
г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в
жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в
отношении приспособления жилого помещения;
д) оценку необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.
3.2. К участию в работе комиссии могут привлекаться представители организации,
осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого проводится обследование.
3.3. Решения, принятые по результатам обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного
фонда комиссией, принимаются большинством голосов членов комиссии.
3.4. Комиссия считается правомочной, если при обследовании присутствуют не
менее половины ее членов.
3.5. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии.
При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя
комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить
свое особое мнение в письменной форме и приложить его к решению комиссии.
3.6. По результатам обследования оформляется акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида (далее - акт обследования), содержащий:
а) описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное на основании результатов обследования;
б) перечень требований из числа требований, предусмотренных разделами III и IV
Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имуще52

ства в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», которым не соответствует обследуемое жилое помещение инвалида (если такие несоответствия были выявлены);
в) описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, составленное на основании результатов обследования;
г) выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;
д) выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической возможности для
приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;
е) перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - мероприятия), определяемый на основании настоящих Правил с учетом мнения инвалида,
проживающего в данном помещении (в случае, если в акте комиссии сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида).
3.7. Перечень мероприятий может включать в себя:
а) минимальный перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется
за счет средств бюджета района в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами, направленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов. В результате проведения таких мероприятий жилое помещение инвалида должно быть приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными разделом IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».
б) оптимальный перечень мероприятий, финансирование которых может осуществляться за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета района в соответствии с утвержденными в установленном порядке государственными и муниципальными программами, направленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов. В результате проведения таких мероприятий общее имущество многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, должно быть приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными разделом III Правил обеспечения условий доступности для
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов»;
в) максимальный перечень мероприятий, которые выполняются по специальному
заказу инвалида или членов семьи инвалида за счет их средств или средств иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
3.8. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребно53

стей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, то есть о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида
и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта, комиссия выносит решение о
проведении проверки экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а уполномоченный орган обеспечивает ее проведение.
3.9. По результатам проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в
котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для инвалида комиссия принимает решение:
а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме,
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида;
б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.
3.10. Результатом работы комиссии является заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида или заключение об отсутствии такой возможности.
3.11. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида выносится
комиссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида
и обеспечения условий их доступности для инвалида;
3.12. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида
выносится комиссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической нецелесообразности реконструкции или
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида
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и обеспечения условий их доступности для инвалида;
3.13. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида
является основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.
3.14. Для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий заключение, в течение 10 дней со дня его вынесения направляется комиссией - главе муниципального образования по месту нахождения жилого помещения инвалида.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации
района от 23.11.2016 № 812
СОСТАВ
районной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов
Председатель
комиссии
-Ермак Сергей Васильевич
Секретарь комиссии

Члены комиссии:

- Болотов Дмитрий Николаевич

- Абрамова Елена Викторовна

- Дьячкова Лариса Григорьевна

Алейникова Людмила Николаевна
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-заместитель главы Администрации
района, председатель комитета по
ЖКХ, строительству, энергетике и
дорожному хозяйству Администрации района
-заведующий отделом по труду комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района
-специалист по социальной работе
Управления социальной защиты населения по Чарышскому району (по
согласованию)
-заведующий отделом по имуществу
и земельным вопросам комитета по
экономике и управлению имуществом Администрации района
и.о.заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по
ЖКХ, строительству, энергетике и
дорожному хозяйству Администрации района

- Андреев Петр Николаевич
- Кузнецов Валерий Николаевич
-Гилева Светлана Анатольевна

-глава Администрации Краснопартизанского сельсовета (по согласованию)
-глава Администрации Чарышского
сельсовета (по согласованию)
-представитель общественного объединения инвалидов района (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2016

с. Чарышское

№ 821

О внесении изменений и дополнений в
Постановление Администрации района
от 19.11.2014 № 1227 «Об утверждении
положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Чарышского района Алтайского края
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений в Алтайском крае», постановлением Правительства Российской Федерации от 6.11.2013 № 995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»
п о с т а н о в л я ю:
1.Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Чарышского района Ильинкову Галину Валерьевну, главного специалиста комитета Администрации района по образованию, в связи с изменением должности.
2.Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Чарышского района:
Трашкову Светлану Насировну, главного специалиста комитета Администрации
района по образованию, считать секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
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Гурину Оксану Михайловну, главного специалиста комитета Администрации
района по образованию, считать членом комиссии;
Рассказову Ольгу Ивановну, специалиста по социальной работе, считать членом
комиссии.
3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2016

с.Чарышское

№ 838

Об утверждении схемы расположения
земельного участка по адресу:
Алтайский край, Чарышский район,
с.Боровлянка, ул.Центральная,3-е
В соответствии со ст. 39.14 Земельного кодекса РФ, Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на
бумажном носителе"
постановляю:
1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населѐнных
пунктов по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с.Боровлянка, ул. Центральная,3-е, в границах кадастрового квартала 22:58:020501.
Наименование вида разрешенного использования – животноводство- осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, разведение племенных животных, размещение зданий и сооружений используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных.
Цель использования - для осуществления деятельности крестьянско-фермерского хозяйства.
Ориентировочная площадь 1000 кв.м.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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