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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 ВТОРОЙ
Постановления
24.08.2016 № 560/1
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Чарышского района
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
сфере образования»
13.09.2016 № 607
Об утверждении актов выбора и обследования земельного участка
16.09.2016 № 609
Об утверждении актов выбора и обследования земельного участка
19.09.2016 № 613
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020
годы»
21.09.2016 № 615
Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в Чарышском районе Алтайского края
22.09.2016 № 616
О внесении изменений в постановление Администрации района от 15.03.2016
№152
22.09.2016 № 623
Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: Алтайский
край, Чарышский район, с. Сентелек, ул. Центральная, 84а
22.09.2016 № 624
Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: Алтайский
край, Чарышский район, с. Красный Партизан, ул. Новая, 27, кв. 1
22.09.2016 № 625
Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: Алтайский
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Об утверждении акта размещения объекта
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2016

с. Чарышское

№ 560/1

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») Чарышского района «Повышение значений показателей
доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере образования»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») Чарышского района «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования» (прилагается).
2. Комитету Администрации Чарышского района по образованию
(С.И.Хохлов):
2.1. Осуществить меры по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг в соответствии с «дорожной картой»;
2.2. До 01.09.2016 г. организовать проведение инструктирования или обучения
сотрудников, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг, а также оказанием им необходимой помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
2.3. До 01.09.2016 г. организовать внесение изменений в должностные регламенты и инструкции сотрудников, оказывающих услуги населению, принять административно-распорядительные решения, необходимые для реализации перечня меро4

приятий, предусмотренных «дорожной картой» для достижения запланированных
значений показателей доступности объектов и услуг;
2.4. До 01.09.2016 г. внести изменения в административные регламенты предоставления государственных услуг в части требований к обеспечению условий их
доступности для инвалидов.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района С.И.Хохлова
Глава Администрации района

А.В.Ездин

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации района
от 24.08.2016 № 560/1
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») Чарышского района «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в сфере образования»
1. Общее описание «дорожной карты»
1.
Утверждение и реализация плана мероприятий («дорожной карты») Чарышского района «Повышение значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования» (далее — «дорожная карта») предусмотрены
статьей 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее —
«Закон № 419-ФЗ»).
Реализация «дорожной карты» направлена на формирование безбарьерной
среды в образовательных организациях Чарышского района, обеспечение возможности для инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех
аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.
2.
«Дорожной картой» определяются:
показатели доступности для инвалидов объектов (зданий, сооружений и помещений), в которых им предоставляются услуги в сфере образования;
ожидаемые результаты повышения значений и сроки достижения указанных
показателей на период с 2016 по 2030 год;
перечень мероприятий, реализуемых для достижения ожидаемых результатов,
и сроки их выполнения.
3.
Ожидаемые значения показателей доступности объектов и услуг и сроки
их достижения определены в «дорожной карте» на основании следующего:
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статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (далее «Закон о социальной защите инвалидов»);
свод правил СП 59.133302012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - «СП 59.13330.2012»), включенный в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521;
проведенная паспортизация объектов, по результатам которой выявлены здания и сооружения, недостаточно доступные для инвалидов;
4.
Действия должностных лиц по проведению обследования и паспортизации объектов и услуг, а также по реализации мероприятий «дорожной карты» осуществляются в соответствии с методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета муниципальной специфики, утвержденной приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 (далее «приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627»).
5.
«Дорожной картой» предусматривается создание правовых, организационных и информационных условий для решения следующих основных проблем с
обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, указанным в пункте 2 настоящего раздела «дорожной карты» (далее — «объекты и услуги»):
наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или
помещений, в которых им предоставляются услуги;
наличие фактов разработки технических заданий, согласования проектносметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке)
новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих
объектов, закупке новых транспортных средств, использующихся для оказания услуг
инвалидам, не соответствующих требованиям их доступности для инвалидов, установленным частью 1 статьи 15 Закона о социальной защите инвалидов, сводом правил СП 59.13330.2012;
наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального
ремонта полностью адаптировать с учетом потребностей инвалидов, организация
предоставления услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;
неполная оснащенность части объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;
значительное количество сотрудников организаций, предоставляющих услуги
инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с
обеспечением доступности услуг, и не владеющих необходимыми для этого знаниями
и навыками;
отсутствие в паспортах доступности объектов решений об объеме и сроках
проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного
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доступа к ним инвалидов исходя из средств районного бюджета, выделяемых на эти
цели образовательным организациям;
отсутствие официально утвержденных нормативными правовыми актами показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;
отсутствие в административных регламентах предоставления муниципальных
услуг, в порядках предоставления иных услуг, а также в должностных регламентах
(инструкциях) сотрудников положений, определяющих их обязанности и порядок
действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
6.
Целями «дорожной карты» являются:
создание дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей
инвалидов и других лиц, для личной самостоятельности инвалидов, их включенности
в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;
установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для
инвалидов объектов и услуг, с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;
проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений
о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
определение и реализация мер по исключению после 01.07.2016 приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию
объектов и транспортных средств, не полностью адаптированных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;
включение в административные регламенты предоставления муниципальных
услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции)
сотрудников, работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности
и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
принятие дополнительных нормативных правовых актов, направленных на повышение доступности для инвалидов объектов и услуг;
принятие мер по обеспечению доступа инвалидов к объектам — местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты
невозможно полностью адаптировать с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;
оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых услуг; проведение инструктирования или обучения сотрудников организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступности услуг и с оказанием инвалидам необходимой помощи.
7.
Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений) образовательных организаций в их общем количестве с 7,4 % в 2015 году до 100% в 2025 году;
включение в административные регламенты предоставления муниципальных
услуг требований по обеспечению их доступности для инвалидов.
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П. План мероприятий
Наименование мероприятия
1

Нормативный правовой акт,
иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

Ответственные исполнители

2

Срок реализации

Планируемые результаты
влияния мероприятия на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

4

5

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов образования (транспортных
средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
1.1. Мониторинг объектов образования на соответствие требованиям доступности, обеспечение условий индивидуальной
мобильности инвалидов (и других маломобильных групп населения), возможности самостоятельного их передвижения по
зданию, а также по территории,
на которой оно расположено

Комитет Администрации
Чарышского района по
образованию

2016 г.

определение степени доступности объектов обазования, видов и этапов проводимых работ по повышению
показателей доступности

1.2. Обеспечение доступности для инвалидов территории, прилегающей к объекту
Федеральный закон "О со1.2.1. Оборудование доступКомитет Администрации
2015-2030 гг. Обеспечение доступности
циальной защите инвалидов Чарышского района по
ными элементами входов (вытерритории, прилегающей к
в Российской Федерации" от образованию
ходов) на территорию.
объекту
24.11.1995 N 181-ФЗ;
1.2.2. Устройство и оборудоваСП 59.13330.2012 "СНиП 35ние путей движения на терри01-2001. Доступность зданий
тории (покрытие путей, лестницы, лестничные площадки).
и сооружений для маломо1.2.3. Адаптация автостоянок ав- бильных групп населения»
тотранспортных средств для инвалидов

1.3. Обеспечение доступности для инвалидов входной группы зданий
1.3.1. Оборудование наружных лестниц.
1.32. Установка пандусов, поручней.
1.3.3. Расширение входных дверных проемов

Федеральный закон "О социКомитет Администрации Ча2016-2030 обеспечение доступности входной
альной защите инвалидов в Рос- рышского района по образовагг.
группы зданий
сийской Федерации" от
нию
24.11.1995 N 181-ФЗ; сп
59.13330.2012"СНиП 35-012001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения"
1.4. Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности
самостоятельного их передвижения по зданию

1.4.l. Оснащение креслами-колясками, подъемными платформами,
адаптированными лифтами.
1.4.2. Расширение дверных проемов, лестничных
маршей, площадок.
1.4.3. Оборудование санитарно-гигиенических
помещений

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от
24.11.1995 N 181-ФЗ; сп
59.13330.2012"СНиП 35-012001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения"

Комитет Администрации Чарышского района по образованию

2016-2030 создание условий доступности для
гг.
инвалидов внутри здания

1 .5. Обеспечение доступности для инвалидов информации в зданиях
1.5.1. Оснащение организаций оборудованием,
обеспечивающим дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и
зрительной информации,
а также надписей, знаков
и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от
24.11.1995 N 181-ФЗ; сп
59.13330.2012"СНиП 35-012001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения"

2016-2030 создание условий доступности
гг.
информации для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства
слуха и зрения
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рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с
учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
2.1. Внесение изменений
в административные регламенты предоставления
государственных услуг в
части требований к обеспечению условий их доступности для инвалидов

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"

Комитет Администрации Чарышского района по образованию

2.2. Адаптация официального сайта комитета
по образованию, официальных сайтов образовательных организаций Чарышского района с учетом потребностей инвалидов по зрению

приказ Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации от
25.04.2014 № 108 «Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях
обеспечения информационной
доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и
информационнокоммуникационных технологий»

Комитет Администрации Чарышского района по образованию
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июнь
2016 г.

приведение административных
регламентов в соответствие с Законом № 419-ФЗ

2016-2019 обеспечение возможности прогг.
смотра официальных сайтов органов исполнительной власти
Алтайского края в режиме для
слабовидящих

2.3. Проведение обучения (инструктирования)
сотрудников организаций, предоставляющих
услуги инвалидам, по
вопросам, связанным с
обеспечением доступности услуг и оказанием
инвалидам необходимой
помощи в зависимости
от стойких расстройств
функций организма
(зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата)
2.4. Включение в должностные инструкции сотрудников организаций
обязанностей по оказанию инвалидам с расстройствами функций
зрения, слуха и опорнодвигательного аппарата
помощи при предоставлении им услуг

Закон о социальной защите инКомитет Администрации Чавалидов; постановление Адмирышского района по образованистрации края от 26.06.2013 № нию
331 «Об утверждении государственной программы «Развитие
здравоохранения в Алтайском
крае до 2020 года»

2016- повышение профессионального
2030 гг. уровня сотрудников в сфере оказания услуг инвалидам

Федеральный закон от 1 декабря Комитет Администрации Чарыш2014 г. N 419-ФЗ "О внесении из- ского района по образованию
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов"

2016 г.
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закрепление ответственных лиц
по работе с инвалидами при обращении данной категории граждан в организациях образования

ПРИЛОЖЕНИЕ к плану мероприятий
(«дорожной карте») Чарышского района
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в сфере образования»

ТАБЛИЦА повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Единица
изме рения

Значения показателей

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
2014
год
п/п
1
2
1 Удельный вес существующих объектов в сфере образования, которые в
результате проведения после
01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и
услуг (в общем количестве объектов в
сфере образования, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, мо-

З

4

Ответственный за мониторинг
и достижение запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг

2018- 20202015 2016 2017
20262030
2019 2025
год год год
годы
годы годы
5

6

12

7

8

9
10
100,0 100,0
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дернизацию)
Удельньй вес объектов в сфере образования (в их общем количестве), в
которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, возможность самостоятельного
их передвижения по зданию и при необходимости по территории объекта, в
том числе имеются:
выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов
адаптированные лифты

7,4

11,0 20,0

60,0

100,0

поручни

7,4 11,0 40,0

70,0

100,0

пандусы

7,4 11,0

70,0

100,0

40,0

подъемные платформы (аппарели)*

3

4

100,0

Доступные входные группы

7,4 11,0 40,0

70,0

100,0

доступные санитарно-гигиенические
помещения
достаточная ширина дверных проемов,
лестничных маршей, площадок
Удельный вес объектов в сфере образования (в их общем количестве), в
которых обеспечено сопровождение
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи
Удельный вес объектов в сфере образования (в их общем количестве) с
надлежащим размещением оборудо-

7,4 11,0 40,0

70,0

100,0

7,4 11,0 40,0

70,0

100,0

16,5 36,0 63,0

90,0

100,0

7,4

50,0

100,0
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11,0 40,0

5

6

7

8

вания и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с
учетом ограничений их жизнедеятельности
Удельный вес объектов в сфере образования (в их общем количестве), в
которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне
Удельный вес услуг в сфере образования (в их общем количестве), предоставляемых с использованием русского
жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдодопереводчика
Доля работников в сфере образования,
на которых приказом организаций возложено оказание инвалидам помощи
при предоставлении им услуг (в общем
количестве работников в сфере образования, предоставляющих услуги населению)
Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) образова-

7,4 11,0 40,0

50,0

100,0

100,0

21,0 50,0 75,0 100,0 100,0 100,0

90,0 90,0 90,0 90,0

14

90,0

90,0

тельных организациях (в общем количестве обучающихся инвалидов
9 Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших
специальную подготовку, в том числе
для работы с инвалидами (в общем количестве педагогических работников
образовательных организаций
10 Доля образовательных организаций, в
которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью З статьи
79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в общем количестве
образовательных организаций)

45,0 55,0 80,0

90,0

100,0

7,4 11,0 70,0 100,0 100,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2016

с. Чарышское

№ 607

Об утверждении актов выбора и
обследования земельного участка
В соответствии с Земельным законодательством РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ
п о с т а н о в л я ю:
1.Предварительно согласовать место для строительства маслосырзавода по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район примерно в 150 м на юго-запад от с. Комендантка.
2.Утвердить акт выбора и обследования земельного участка для строительства
маслосырзавода по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район примерно в 150 м на
юго-запад от с. Комендантка.
3.Обнародовать 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
16.09.2016

с. Чарышское

№ 609

Об утверждении актов выбора и
обследования земельного участка
В соответствии с Земельным законодательством РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ
п о с т а н о в л я ю:
1.Предварительно согласовать место для размещения гаража по адресу: с. Чарышское, ул. Комсомольская, 1в.
2.Утвердить акт выбора и обследования земельного участка для строительства
маслосырзавода по адресу: с. Чарышское, ул. Комсомольская, 1в Чарышского района
Алтайского края.
3.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
19.09.2016

с. Чарышское

№ 613

Об утверждении муниципальной целевой
программы «Развитие физической культуры
и спорта на территории МО Чарышский район
Алтайского края на 2017-2020 годы»
В целях развития физической культуры и спорта в Чарышском районе,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020
годы» (приложение 1).
2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
3.Информацию о ходе исполнения программы заслушивать на Совете Администрации района ежегодно в декабре.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Хохлова
С.И., первого заместителя главы Администрации района, и. о. председателя комитета по
культуре, спорту и делам молодёжи Администрации района Баранову Е.А.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации района
от 19.09.2016 № 613
ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта на территории
МО Чарышский район Алтайского края на 2017 – 2020 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017 – 2020 годы»
Наименование программы

муниципальная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта на территории МО Чарышский район на
2017-2020 годы» (далее – программа).

Основание для разра-Федеральный закон от 04 декабря 2007 года №329 – ФЗ «О
ботки программы
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
-Постановление Администрации Алтайского края от
04.03.2011 №100 «О Стратегии развития физической культуры
и спорта в Алтайском крае на период до 2020 года»;
-Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662-р;
-Закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре и спорте в Алтайском крае»;
-Стратегия инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р;
-Государственная программа Алтайского края «Развитие
физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 –
2020 годы, утвержденная постановлением администрации Алтайского края от 14.03. 2014 года, № 112

Муниципальный
за- Администрация Чарышского района Алтайского края
казчик программы
Основной разработчик Комитет по культуре, спорту и делам молодежи Администраи координатор про- ции Чарышского района Алтайского края
граммы
Цель программы

Создание условий для укрепления здоровья населения путем
19

развития физической культуры и спорта, популяризации массового и профессионального спорта, приобщения различных
слоев населения к регулярным занятиям физической культурой
и спортом
Исполнители
граммы

про- Комитет по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района;
Комитет Администрации района по образованию;
Органы МСУ сельских поселений (по согласованию);
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района;
МАУ «Редакция газеты «Животновод Алтая» (по согласованию);
Коллективы физической культуры организаций и предприятий
района;
Срок реализации про- 2017-2020 годы
граммы
Основные задачи про- -Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение
граммы
развития физической культуры и спорта;
-Повышение эффективности спортивно-массовой работы и
развитие материально-технической базы физической культуры
и спорта;
-Создание правовых, экономических, социальных и
организационных условий для развития в Чарышском
районе массового и профессионального
спорта;
-Формирование у населения навыков здорового образа жизни,
воспитание осознанной потребности в физическом совершенствовании;
-Повышение профессиональной подготовки специалистов по
физической культуре;
-Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа
жизни.
Объем и источники Источниками финансирования программы являются:
финансирования про- -средства районного бюджета;
граммы
-средства бюджетов поселений;
-внебюджетные средства;
-собственные средства предприятий, организаций;
-привлеченные средства других уровней бюджетов.
Общий объем финансирования программы составляет 840,0
тыс. рублей,
из районного бюджета 640,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год – 160,0 тыс. рублей
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2018 год – 160,0 тыс. рублей
2019 год – 160,0 тыс. рублей
2020 год – 160,0 тыс. рублей
из краевого бюджета 200,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год – 50,0 тыс. рублей
2018 год – 50,0 тыс. рублей
2019 год – 50,0 тыс. рублей
2020 год – 50,0 тыс. рублей
Ожидаемые результа- -увеличение удельного веса населения Алтайского края, систеты реализации про- матически занимающегося физической культурой и спортом;
граммы
-улучшение физической подготовленности детей, юношества,
молодежи;
-сохранение кадрового потенциала учреждений образования
(специалистов ФК и спорта);
-повышение эффективности деятельности районных предприятий и организаций и общественных формирований, участвующих в развитии ФК и спорта;
-укрепление материально-спортивной базы ФК и спорта;
-подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого
уровня в районе.
Контроль за реализа- Общее руководство реализацией программы, координацию и
цией программы
контроль осуществляет комитет по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации района.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами.
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на
территории МО Чарышский район на 2017-2020 годы» (далее «программа») является
организационной основой в сфере физкультурно-спортивного движения и определяет
основные направления, стратегию и меры поддержки физической культуры и спорта в
Чарышском районе на 2017-2020 годы.
Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью улучшения
здоровья подрастающего поколения, активизацией детской и подростковой преступности. Принятие программы необходимо для консолидации усилий органов местного самоуправления муниципального района, сельских поселений, организаций в целях решения первоочередных проблем развития физической культуры и спорта.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие
физической культуры и спорта в Чарышском районе, требующих неотложного
решения, в том числе:
-ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности
населения
-отсутствие возможности у большинства граждан систематически заниматься физической культурой и спортом
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-недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
-несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и
спорта задачам массового спорта в Чарышском районе, а также их моральное и физическое старение;
-недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
-отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни;
-слабое финансирование по сельским поселениям.
Названные проблемы могут быть решены с применением программно-целевого
метода, среди основных преимуществ которого могут быть выделены следующие: комплексный подход к решению проблемы; распределение полномочий и ответственности;
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации государственной программы.
Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта, способствовать раскрытию социально-экономического потенциала спорта.
Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической
культуры и спорта в Чарышском районе в ближайшие годы также необходимо:
-повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по совершенствованию системы
оплаты труда и социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей;
-повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационно-просветительских программ, подготовленных с участием государственных телерадиокомпаний.
Организационная структура, которая сможет обеспечить эффективность работы
по развитию спорта в районе, предполагает наличие системы подготовки спортивного
резерва, включающей в себя группы дополнительного образования в области физической культуры и спорта, коллективы физической культуры.
2.Цели и задачи программы
Целью программы является:
- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и спорта, популяризации массового и профессионального спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом
Задачами программы являются:
- нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение развития физической
культуры и спорта;
- развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта;
- повышение эффективности спортивно-массовой работы и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта;
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
3.Ресурсное обеспечение программы
Для реализации программы необходимы трудовые, материально-технические,
финансовые ресурсы.
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Проведение мероприятий будет осуществляться за счет средств муниципального
бюджета, бюджетов сельских поселений (в соответствии с их программами), а также
внебюджетных источников.
4.Механизм реализации программы
Реализация мероприятий программы осуществляется в объемах, предусмотренных программой. Заказчиком программы является Администрация района.
После принятия и утверждения программы заказчик с участием органов местного самоуправления поселений обеспечивает организационное и финансовое обеспечение выполнения программы.
Объем, источники и сроки финансирования определяются ежегодно при формировании районного бюджета и бюджетов сельских поселений (в соответствии с их программами). Мероприятия показаны в таблице 1.
5.Контроль за ходом реализации программы.
Комитет по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района является
координатором программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств районного бюджета, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование из районного бюджета на очередной финансовый год, является расходным обязательством муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
6.Оценка эффективности социально-экономических
направлений реализации программы
Выполнение программных мероприятий позволит:
-создать необходимые правовые, организационные и финансовые предпосылки
для дальнейшего развития физической культуры и спорта в районе;
-укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта за счет
строительства спортивных сооружений, реконструкции объектов спорта;
-улучшить качество спортивного резерва, и, как следствие, результаты выступлений спортсменов района на краевых соревнованиях.
В результате реализации программы планируется:
-к 2020 году привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 30 процентов населения района;
-увеличить количество спортсооружений до 66.
Для контроля результатов реализации программы будут использоваться следующие показатели:
-количество жителей Чарышского района, систематически занимающихся физкультурой и спортом по категориям:
-учащиеся
-студенты
-сельское население
-трудящиеся
-количество спортсооружений;
-количество групп дополнительного образования в области физической культуры
и численность занимающихся в них;
-количество спортивных клубов по месту жительства;
-численность квалифицированных кадров, работающих по специальности, их образовательный уровень;
-достижения спортсменов района на краевых соревнованиях
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта
на территории МО Чарышский район
Алтайского края на 2017-2020 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020 годы»
№
п/п

Наименование
Мероприятия

Сроки
исполн.

Исполнители

Источник финансирования

объем финансирования (руб.)
2017

1

2018

2
3
4
5
6
7
1.Нормативно - правовое и научно-методическое обеспечение развития физической культуры и спорта
1.1 Подготовка предложений в области
Комитет по культуре,
физической культуры и спорта в 2017- спорту и делам мокраевые органы исполнительной 2020
лодежи Администравласти по совершенствованию закоции района
нов и иных нормативно-правовых
актов в сфере физической культуры
и спорта.
1.2 Анализ состояния физкультурно- 2017- Комитет по культуре,
оздоровительной и спортивной рабо- 2020
спорту и делам моты в Чарышском районе.
лодежи Администрации района
1.3 Внедрение технологий физкультур- 2017- Комитет по культуре,
но-профилактической работы, на- 2020
спорту и делам моправленной на предупреждение
лодежи Администраупотребления наркотиков.
ции района
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2019

2020

8

9

-

-

-

1.4 Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи.
1.5 Проведение практических конференций по следующим темам:
-организация работы по физическому
воспитанию в общеобразовательных
учреждениях, группах дополнительного образования ДЮСШ, учреждений дошкольного образования;

20172020

20172020

Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации района
Комитет Администрации района по образованию
Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации района

-организация работы по физическому
воспитанию в коллективах физической культуры.
2.Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта
2.1 Проведение мониторинга состояния
Комитет по культуре,
и потребности кадрового обеспече- 2017- спорту и делам мония в области физической культуры 2020
лодежи Администраи спорта. Направление выпускниции района
ков образовательных учреждений
Комитет Администдля обучения по специальности
рации района по об«Физическая культура и спорт» в
разованию
учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования.
2.2 Содействие организации и проведе- 2017- Комитет по культуре,
нию обучения на курсах повышения 2020
спорту и делам моквалификации работников физичелодежи Администраской культуры и спорта.
ции района
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

3.1

3.11

3.12

3.13

Комитет по культуре, Райбюджет
3000
спорту и делам молодежи Администрации района
Комитет Администрации района по образованию
3.Повышение эффективности спортивно-массовой работы
и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта
Создание информационного банка
2020
Комитет по культуре,
данных о спортивных сооружениях
спорту и делам моЧарышского района.
лодежи Администрации района
Разработка предложений в краевую
2020
Комитет по культуре,
целевую программу по строительстспорту и делам мову и реконструкции физкультурнолодежи Администраоздоровительных и спортивных соции района
оружений в Чарышском районе.
Проведение
районного
смотра- 2017- Комитет по культуре,
конкурса на лучшее спортивное со- 2020
спорту и делам мооружение
лодежи Администрации района
Проведение районных спартакиад 2017- Комитет Админист- Райбюджет
среди школьников:
2020
рации района по образованию
-зимняя
Комитет по культуре,
11000
спорту и делам мо-летняя
лодежи Администра20600
ции района
20172020
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3000

3000

3000

-

-

-

-

-

-

11000

11000

11000

20600

20600

20600

3.14 Участие в чемпионатах, первенствах
и кубках Алтайского края по различным видам спорта среди школьников

20172020

3.15 Проведение районных массовых
стартов среди школьников, дворовых
команд на призы клубов: «Золотая
шайба», «Белая ладья», «Кожаный
мяч», «Быстрая лыжня», «Шиповка
юных».
3.16 Проведение районных массовых
стартов среди населения
«Лыжный праздник», «Весенний
кросс» и т.д.
3.17 Участие в фестивале школьников
«Президентские состязания».

20172020

3.18 Организация проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста, ветеранов спорта, инвалидов.
3.19 Участие в семинарах и курсах повышения квалификации для инструкторов-методистов и спортивных организаторов.

20172020

20172020

20172020

20172020

Комитет Админист- Райбюджет
рации района по образованию
Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации района
Комитет Админист- Райбюджет
рации района по образованию

Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации района
Комитет Администрации района по образованию
Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации района
Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации района
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6000

6000

6000

6000

3000

3000

3000

3000

Райбюджет

4000

4000

4000

4000

Райбюджет

1000

1000

1000

1000

Райбюджет

2800

2800

2800

2800

Райбюджет

3000

3000

3000

3000

3.2 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования
-для вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений;

20172020

3.21 Участие в краевом конкурсе на лучшую организацию физкультурноспортивной работы среди муниципальных образований Алтайского
края.
3.22 -Участие в краевых летних и зимних
Олимпиадах сельских спортсменов
Алтая.
-Участие в краевых соревнованиях
по различным видам спорта.
3.23 Участие в краевых Спартакиадах
школьников

20172020

3.24 Проведение районных летних и зимних Спартакиад

20172020

50000

50000

50000

50000

Комитет по культуре, райбюджет
спорту и делам молодежи Администрации района

1000

1000

1000

1000

20172020

Комитет по культуре, Райбюджет
спорту и делам молодежи Администрации района

55000

55000

55000

55000

20172020

Комитет Админист- Райбюджет
рации района по образованию
Комитет по культуре, Райбюджет
спорту и делам молодежи Администрации района;

8000

8000

8000

8000

15000

15000

15000

15000

9600

9600

9600

9600

15000

15000

15000

15000

-

-

-летняя
-зимняя
-подготовка спортивных площадок
3.25 Проведение районных соревнований
в соответствии с районным календарным планом спортивно-массовых
мероприятий.
3.26 Организовать проведение соревнований по различным видам спорта в
сельсоветах

Комитет по культуре, райбюджет
спорту и делам молодежи Администрации района
краевой бюджет

20172020

20172020

Комитет по культуре, Райбюджет
спорту и делам молодежи Администрации района
Органы МСУ сельских поселений
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-

3.27 Организация месячника оборонно- 2017- Комитет по культуре, Райбюджет
массовой и спортивной работы среди 2020
спорту и делам мошкольников; проведение спортивных
лодежи Администрамероприятий среди ВПК по приции района,
кладным видам спорта, военнокомитет Администполевых сборов для подростков;
рации района по обприем спортивных нормативов у доразованию
призывной молодежи и т.д.
4.Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни
4.1 Содействие размещению спортивной
информации на страницах районной
газеты и краевых печатных изданий

20172020

Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации района, МАУ
«Редакция
газеты
«Животновод Алтая»

4.2 Участие в краевом конкурсе среди
городских и районных газет и местных органов управления физической
культуры и спорта по пропаганде
физической культуры и спорта

20172020

Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации района, МАУ
«Редакция
газеты
«Животновод Алтая»

4.3 Систематическое освещение в районной газете хода реализации мероприятий настоящей программы

20172020

Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации района, МАУ
«Редакция
газеты
«Животновод Алтая»
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2000

2000

2000

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4 Организация встреч, выступлений по
теме здорового образа жизни и пропаганде физической культуры и
спорта в летнем оздоровительном
лагере
4.5 Организация лекций, конференций
по вопросам физической культуры и
спорта

20172020

Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации района

20172020

4.6 Организация встреч спортсменов
района с детьми, подростками и молодежью района

20172020

Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации района
Комитет по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Суммы финансирования программы из районного бюджета носят прогнозный характер и будут уточняться при формировании
проектов районного бюджета на очередной финансовый год.

30

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта
на территории МО Чарышский район
Алтайского края на 2017-2020 годы»
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
по направлениям муниципальной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта на территории МО Чарышский район
Алтайского края на 2017-2020 годы»
Источники и
направления расходов

Финансовые затраты в ценах 2016 года (тыс. руб.)
Всего
(20172020)

Всего финансовых затрат в
том числе
Из районного бюджета
Из бюджета поселений
Из краевого бюджета на условиях софинансирования
Из федерального бюджета
Капитальные вложения в
том числе:
Из районного бюджета
НИОКР в том числе:
Из районного бюджета
Из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
Прочие расходы в том числе:
Из районного бюджета
Из краевого бюджета

в том числе по годам
2017

2018

2019

840.0

210.0

210.0

210.0

640.0
200.0

160.0
50.0

160.0
50.0

160.0
50.0

160.0
50.0

-

-

-

-
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2020
210.0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта
на территории МО Чарышский район
Алтайского края на 2017-2020 годы»
ДИНАМИКА
важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности
реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта на территории МО Чарышский район Алтайского края на 2017-2020 годы»
№
п/п

Целевой индикатор

1.

количество жителей
района, систематически
занимающихся физкультурой и спортом
количество
спортсооружений

2.

3.

Единица
измерения

Значение индикатора по годам
2017 год

2018 год

% (от общего населения района)

29

Шт.

количество групп доШт./чел
полнительного образования в области физической культуры и численность занимающихся
в них

32

2020 год

29

2019
год
30

65

65

66

66

36/567

36/572

36/580

37/597
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2016

с. Чарышское

№ 615

Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Чарышском районе Алтайского края
В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Чарышском районе Алтайского края (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района, председателя комитета Администрации района
по образованию С.И. Хохлова.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации района
от 21.09.2016 № 615
ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ЧАРЫШСКОМ РАЙОНЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Бийске (далее - порядок) разработан в соответствии
с Федеральными законами от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Настоящий Порядок разработан в целях удовлетворения потребности населения
в регулярных перевозках пассажиров, повышения качества их обслуживания и обеспечения безопасности перевозки пассажиров.
3. В настоящем Порядке применяются следующие основные термины:
1) Оптимизация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок города выбор наилучшего варианта схем маршрутов из множества возможных путем установления новых, изменения, отмены существующих маршрутов и (или) определение необходимого количества транспортных средств соответствующего вида, класса и вместимости для каждого муниципального маршрута регулярных перевозок (далее - маршрут);
2) Установление маршрута - включение конкретного (отдельного) маршрута в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
3) Изменение маршрута - изменение пути следования транспортных средств между
промежуточными остановочными пунктами или продление, а равно сокращение действующего маршрута от начального или конечного остановочного пункта;
4) Отмена маршрута - исключение конкретного (отдельного) маршрута из реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
4. Настоящий Порядок не регулирует вопросы временного прекращения, изменения
движения на участках дорог и улиц, по которым проходят маршруты, при проведении
мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог, улиц,
объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта, искусственных сооружений, в результате стихийных бедствий природного, техногенного характера или дорожно-транспортных происшествиях.
II. Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов
регулярных перевозок
5. Решение об установлении, изменении или отмене маршрутов принимается
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транспортной комиссией при Администрации района (далее - Комиссия), носит рекомендательный характер и утверждается постановлением главы Администрации района.
6. Основанием для установления, изменения или отмены маршрутов является анализ данных пассажиропотоков, полученных при обследовании, введении в эксплуатацию новых жилых районов или их сносе, изменении дорожной и градостроительной ситуации, создании либо ликвидации крупных предприятий торговли, медицинских учреждений, спортивных объектов, иных социально значимых объектов.
7. Предложения по установлению, изменению или отмене маршрутов могут вноситься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими намерение осуществлять регулярные перевозки или осуществляющими регулярные перевозки, а также Администрацией района (далее - инициаторы).
8. Новые маршруты устанавливаются при проведении оптимизации реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок или при невозможности организации перевозки пассажиров путем изменения схем движения существующих маршрутов и при
наличии условий, обеспечивающих безопасность движения.
9. Комиссия устанавливает требования по количеству, виду, классу, экологическим
характеристикам к устанавливаемому, изменяемому муниципальному маршруту регулярных перевозок, исходя из пассажиропотока, пропускной способности объектов
транспортной инфраструктуры.
10. Для принятия решения об установлении новых маршрутов, предлагаемых инициаторами, либо изменении существующих маршрутов последние представляют в Комиссию соответствующее заявление об установлении нового либо изменении существующего маршрута в Чарышском районе с приложением следующих документов:
- пояснительной записки с технико-экономическим обоснованием целесообразности установления либо изменения маршрута регулярных перевозок с указанием вида регулярных перевозок, максимального количества и вида транспортных средств, сведений
о категории, классе, экологической характеристике транспортных средств, планируемых
для работы на данном маршруте;
- схемы и протяженности маршрута с указанием начальных, промежуточных и конечных остановочных пунктов;
- перечня улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту;
- планируемого расписания движения транспортных средств по маршруту.
11. Основаниями для отказа в установлении новых маршрутов либо в изменении
существующих маршрутов могут являться:
1) указание недостоверных сведений в заявлении об установлении или изменении
маршрута;
2) непредставление инициатором одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения;
3) несоответствие маршрута требованиям, установленным Правилами обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, утвержденными Приказом Минтранса России от
15.01.2014 N 7;
4) несоответствие технического состояния улиц, автомобильных дорог местного
значения, по которым проходит маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений максимально полной массе и (или) габаритам транспортных средств,
которые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту;
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5) предложение о включении в состав маршрута остановочных пунктов, пропускная способность которых при условии определения ее в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта,
превышена.
12. Основаниями для отмены маршрута являются:
- отсутствие потребности населения в перевозках по данному маршруту;
- непоступление в течение 6 месяцев в Комиссию заявок от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих намерение осуществлять регулярные перевозки или осуществляющих регулярные перевозки, на право заключения муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
по регулируемым тарифам.
13. Установление маршрута удостоверяется паспортом маршрута.
14. Решения об установлении, изменении и отмене маршрутов принимается Комиссий. Заседание Комиссии проводится в течение 15 рабочих дней с даты поступления заявления и приложенных к нему документов.
По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов Комиссия в течение одного дня составляет протокол с соответствующим решением.
III. Заключительные положения
15. Маршрут считается установленным, измененным либо отмененным со дня
включения, изменения или исключения сведений о маршруте в реестре муниципальных
маршрутов регулярных перевозок, размещаемых на официальном сайте Администрации
района.
Информация об установлении, изменении, отмене маршрута также размещается в
виде специальных объявлений в транспортных средствах и остановочных пунктах за десять дней до начала осуществления движения по устанавливаемому, изменяемому маршруту, отмены маршрута.
16. Начало движения по вновь устанавливаемому маршруту может быть осуществлено перевозчиком при наличии муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
17. Комиссия уведомляет о принятии решения об отмене маршрута юридическое
лицо, индивидуального предпринимателя осуществляющих регулярные перевозки по
соответствующему маршруту, не позднее 180 дней до даты прекращения действия маршрута.

36

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2016

с. Чарышское

№ 616

О внесении изменений в постановление Администрации района от 15.03.2016 № 152
П о с т а н о в л я ю:
1.Внести в приложение 1, утвержденное постановлением Администрации района
от 15.03.2016 № 152 «Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых
гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков», следующие дополнения:
-дополнить Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям
в соответствии с Законом, строками:
«52.с.Березовка, ул. Советская, 16а, 1000 м2».
2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района (Алейникова Л.Н.).
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2016

с. Чарышское

№ 623

Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: Алтайский
край, Чарышский район, с. Сентелек,
ул. Центральная, 84а
В соответствии со ст. 39.14.Земеллного 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 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»
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных пунктов по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Сентелек, ул. Центральная, 84а.
Наименование вида разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.
Ориентировочная площадь 839 кв.м.
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
22.09.2016

с. Чарышское

№ 624

Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: Алтайский
край, Чарышский район, с. Красный Партизан, ул. Новая, 27, кв. 1
В соответствии со ст. 39.14.Земеллного 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 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»
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных пунктов по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Красный Партизан, ул. Новая, 27,
кв. 1
Наименование вида разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Ориентировочная площадь 792 кв.м.
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
22.09.2016

с. Чарышское

№ 625

Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: Алтайский
край, Чарышский район, с. Березовка,
ул. Советская, 16а
В соответствии со ст. 39.14.Земеллного 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 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»
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных пунктов по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Березовка, ул. Советская, 16а.
Наименование вида разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.
Ориентировочная площадь 1000 кв.м.
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
26.09.2016

с. Чарышское

№ 629

Об утверждении акта размещения объекта
В соответствии с Порядком размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 02.2015 № 266,
п о с т а н о в л я ю:
1.Согласовать размещения объекта – торгового ларька по адресу: с. Чарышское,
ул. Партизанская, в 10 метрах на восток от здания № 34.
2.Утвердить акт размещения объекта - торгового ларька по адресу: с. Чарышское,
ул. Партизанская, в 10 метрах на восток от здания № 34.
3.Обнародовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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