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Официальное издание
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СБОРНИК
муниципальных правовых актов
Чарышского района Алтайского края
№ 107

октябрь 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 ВТОРОЙ
Решения
07.10.2016 № 30
О внесении изменений в решение Чарышского районного Совета народных депутатов № 20 от 16.03.2012 «О регистрации в Чарышском районном Совете народных депутатов постоянного депутатского объединения-фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
07.10.2016 № 32
О внесении изменений в решение Чарышского районного Совета народных депутатов Чарышского района Алтайского края № 34 от 19.12.2013 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом
контроле в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края»
07.10.2016 № 33
О внесении изменений и дополнений в решение Чарышского районного Совета народных депутатов Чарышского района Алтайского края № 20 от
27.05.2016 «О принятии Положения о порядке планирования и условиях приватизации имущества муниципального образовании Чарышский район Алтайского
края»
07.10.2016 № 34
Об утверждении генерального плана муниципального образования Чарышский
сельсовет Чарышского района Алтайского края
07.10.2016 № 35
Об утверждении генерального плана муниципального образования Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края
07.10.2016 № 36
Об утверждении правил землепользования и застройки Чарышского сельсовета
Чарышского района Алтайского края
07.10.2016 № 37
Об утверждении правил землепользования и застройки Малобащелакского сельсовета
Чарышского района Алтайского края
07.10.2016 № 38
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Об утверждении правил землепользования и застройки части территории муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского
района Алтайского края в границах с.Красный Партизан
07.10.2016 № 39
Об утверждении правил землепользования и застройки части территории муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края в границах с.Чарышское
07.10.2016 № 40
Об утверждении правил землепользования и застройки части территории муниципального
образования Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского края в границах с.Сентелек
07.10.2016 № 41
Об отказе в выдаче муниципальной гарантии ООО «Чарышское МВП» на погашение задолженности за потребленную электроэнергию
Постановления
10.10.2016 № 687
О признании утративши силу постановления Администрации Чарышского района
Алтайского края
19.10.2016 № 717
Об утверждении положения о балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности организаций муниципального сектора экономики
24.10.2016 № 720
Об утверждении актов выбора и обследования земельного участка
24.10.2016 № 721
О принятии на учет Шкрет Е.А., желающей приобрести земельный участок в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»
25.10.2016 № 735
Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию работы с обращениями граждан в Администрации района на 2016-2017 годы
27.10.2016 № 743
Об утверждении положения об общественном Совете Администрации района
28.10.2016 № 762
О внесении изменений в постановление Администрации района от 30.07.2015
№564 «Об Инвестиционной комиссии Чарышского района»
28.10.2016 № 763
О внесении изменений в постановление Администрации района от 30.07.2015 №
563 «О комиссии по отбору бизнес-планов безработных граждан для предоставления государственной поддержки на открытие собственного дела»
Распоряжения
12.10.2016 № 156-р
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
07.10.2016

с.Чарышское

№ 30

О внесении изменений в решение Чарышского районного Совета народных
депутатов № 20 от 16.03.2012 «О регистрации в Чарышском районном Совете
народных депутатов постоянного депутатского объединения-фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
На основании решения Чарышского районного Совета народных депутатов
№ 29 от 07.10.2016 «О признании полномочий депутата РСНД по избирательному округу № 4», Чарышский районный Совет народных депутатов
р е ш и л:
1.Внести в решение Чарышского районного Совета народных депутатов № 20 от
16.03.2012 «О регистрации в Чарышском районном Совете народных депутатов
постоянного депутатского объединения-фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» следующие
изменения: в списке депутатов, входящих в состав зарегистрированного объединения фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» включить строку 13.
2.Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского
района Алтайского края.
Глава Чарышского района

В.Ф.Наумов

СПИСОК
депутатов Чарышского районного Совета народных депутатов, входящих в состав
зарегистрированного объединения-фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
№
п/п

ФИО

1

Наумов
Виктор

Дата
рождения
16.09.
1972

Адрес места жительства
с.Красный
Партизан,

Место постоянной
работы, должность

Принадлежность к партии

Телефоны

Председатель Совета Чарышского рай-

Член ВПП
«ЕДИНАЯ

22 2 03
8 906 96

5

Федорович

ул.Централ
ьная, 14-2

онного потребительского союза

Попов
Владимир
Александрович
Сухоручко
Руслан
Валерьевич

24.07.
1970

с.Сентелек,
ул. Нагорная, 5

ФГУП «Новоталицкое»,

07.05.
1976

с.Сентелек,
ул. Заречная, 1а

4

Акименко
Ирина
Васильевна

26.04.
1963

5

Чертов
Александр
Иванович

05.09.
1953

6

Кравченко
Валерий Владимирович

02.05.
1966

7

Лубягина
Лариса Владимировна

16.01.
1972

8

Хлыновская
Юлия
Викторовна

23.11.
1970

с.УстьТулатинка,
ул. Центральная,
23
с. Чарышское, пер.
Сибирский,
10
с.Малый
Бащелак,
ул. Красноярская, 4
с.Большой
Бащелак,
ул. Подгорная, 2
с.Маяк,
ул.Новая,
7-1

ООО «Газпром
трансгаз Югорск»
ЛОНГ-Юганское
ЛПУ МГ, плотник
МКОУ «УстьТулатинская ООШ»,
директор

9

Прусова
Ольга
Эриховна

03.09.
1961

10

Коломейцев
Дмитрий
Александрович

21.12.
1975

2

3

с.Маральи
Рожки,
ул.Луговая,
60-1
с.Красный
Партизан,
ул. Гагарина, 24а

РОССИЯ»,
секретарь Чарышского местного
МО ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
сторонник
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Член ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

2 47 46

27 5 17
8 913 27
3 21 20
27 6 06

Член ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

27 7 53

пенсионер

Член ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

22 2 59
8 961 24
0 51 78

Индивидуальный
предприниматель

Член ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

26 3 63

МКОУ «Большебащелакская ООШ»,
директор

Член ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

21 0 89

МКОУ «Маякская
СОШ», директор

Сторонник
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
беспартийная

25 3 89

Сторонник
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22 3 02

МКОУ «Маральерожкинская СОШ»,
учитель
Региональный директорруководитель дополнительного офиса № 8644/0792 Алтайского отделения
№ 8644 ПАО Сбер6

23 3 91

11

Домникова
Светлана
Николаевна

14.10.
1965

12

Мишин
Александр
Владимирович

16.10.
1966

13

Полыгалов
Владимир
Александрович

21.01.
1980

банк России
с. Марали- МБОУ «Маралихинха, ул. Цен- ская СОШ», директральная,
тор
44
с. Берёзов- Сентелекский УЭС
ка, ул. СоЧарышского РЭС
ветская, 11
ПО Южные электрические сети филиала ОАО «МРСК
Сибири» «Алтайэнерго», мастер
с. Чарыш«Филиал Чарышское, ул.
ский» ГУП ДХ АК
Молодеж«Южное ДСУ», наная, 15-1
чальник

Сторонник
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Член ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Член ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

23 4 19

8 962 80
2 06 94

8 962 80
2 08 98

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
07.10.2016

с.Чарышское

№ 32

О внесении изменений в решение Чарышского районного Совета народных депутатов
Чарышского района Алтайского края № 34
от 19.12.2013 «Об утверждении Положения о
бюджетном устройстве, бюджетном процессе
и финансовом контроле в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края»
В соответствии с законом Алтайского края от 06.06.2016 № 49-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и
финансовом контроле в Алтайском крае» Чарышский районный Совет народных депутатов
р е ш и л:
7

1. Внести в приложение, утвержденное решением Чарышского районного Совета
народных депутатов Чарышского района Алтайского края № 34 от 19.12.2013 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом
контроле в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края» следующие изменения:
1) Статью 38 дополнить частью 6 следующего содержания:
«Проект решения Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского
края «О районном бюджете на 2017 год» вносится в Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края не позднее 5 декабря 2016 года.»
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Чарышского района

В.Ф.Наумов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
07.10.2016

с.Чарышское

№ 33

О внесении изменений и дополнений в
решение Чарышского районного Совета
народных депутатов Чарышского района
Алтайского края № 20 от 27.05.2016 «О
принятии Положения о порядке планирования и условиях приватизации имущества
муниципального образовании Чарышский
район Алтайского края»
В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, Чарышский
районный Совет народных депутатов
р е ш и л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о порядке планирования
и условиях приватизации имущества муниципального образовании Чарышский район Алтайского края, утвержденное решением Чарышского районного Совета народных
депутатов от 27.05.2016 № 20:
1.1.п. 3.11 изложить в следующей редакции:
- «3.11. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно
быть опубликовано не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи ука8

занного имущества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Обязательному опубликованию подлежит следующая информация о совершенных
сделках приватизации муниципального имущества:
1) наименование органа принявшего решение об условиях приватизации такого
имущества, реквизиты указанного решения;
2) наименование такого имущества и иные, позволяющие его индивидуализировать,
сведения (характеристика имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений);
9) исчерпывающий перечень предоставляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора
купли-продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц
в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения муниципального
имущества (при проведении его продажи посредством публичного предложения и без
объявления цены);
14) место и срок подведения итогов продажи государственного или муниципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже
такого имущества».
1.2. Пункт 3.12 исключить.
1.3. п. 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14 Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества
подлежит опубликованию в течение тридцати дней со дня совершения указанных сделок.
Обязательному опубликованию подлежит следующая информация о совершенных
сделках приватизации муниципального имущества:
1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
сведения (характеристика имущества);
3) дата и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридического лица – участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с
предложениями других участников продажи, за исключением предложения победителя
продажи (в случае использования закрытой формы подачи предложений о цене), или
участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи (в случае использования открытой формы подачи предложений о
9

цене);
6) имя физического лица или наименование юридического лица – победителя торгов».
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
07.10.2016

с. Чарышское

№ 34

Об утверждении генерального плана
муниципального образования Чарышский 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,
24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях улучшения условий
жизнедеятельности населения, улучшения экологической ситуации, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственой и социальной инфраструктур,
обеспечению устойчивого градостроительного развития территории Чарышского сельсовета Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края
р е ш и л:
1. Утвердить генеральный план муниципального образования Чарышский 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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
07.10.2016

с. Чарышское

№ 35

Об утверждении генерального плана
муниципального образования Малобащелакский 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,
24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях улучшения условий
жизнедеятельности населения, улучшения экологической ситуации, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур,
обеспечению устойчивого градостроительного развития территории Малобащелакского
сельсовета Чарышский районный Совет народных депутатов Алтайского края
р е ш и л:
1. Утвердить генеральный план муниципального образования Малобащелакский
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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
07.10.2016

с. Чарышское

№ 36

Об утверждении правил землепользования и застройки Чарышского
сельсовета 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 населенных пунктов Чарышского 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 Чарышского сельсовета 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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
07.10.2016

с. Чарышское

№ 37

Об утверждении правил землепользования и застройки Малобащелакского сельсовета
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 населенных пунктов Малобащелакского 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 Малобащелакского сельсовета
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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
07.10.2016

с. Чарышское

№ 38

Об утверждении правил землепользования и застройки части территории муниципального образования
Краснопартизанский
сельсовет
Чарышского
района Алтайского
края в границах с.Красный Партизан
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 с.Красный Партизан, 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 части территории муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского
района
Алтайского края в границах с.Красный Партизан.
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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
07.10.2016

с. Чарышское

№ 39

Об утверждении правил землепользования и застройки части территории муниципального образования
Чарышский сельсовет Чарышского
района Алтайского края в границах
с.Чарышское
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 с.Чарышское, 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 части территории муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского
района
Алтайского
края в границах с.Чарышское.
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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
07.10.2016

с. Чарышское

№ 40

Об утверждении правил землепользования и застройки части территории муниципального
образования
Сентелекский сельсовет Чарышского
района Алтайского края в границах
с.Сентелек
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 с.Сентелек, 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 части территории муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского
района Алтайского
края в границах с.Сентелек.
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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
07.10.2016

с.Чарышское

№ 41

Об отказе в выдаче муниципальной гарантии
ООО «Чарышское МВП» на погашение
задолженности за потребленную электроэнергию
Руководствуясь ст. ст. 110.2, 115, 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Чарышский районный Совет народных депутатов
р е ш и л:
1. Отказать Администрации Чарышского района Алтайского края в выдаче муниципальной гарантии ООО «Чарышское МВП» на погашение задолженности за потребленную электроэнергию.
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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10. 2016

с. Чарышское

№ 687

О признании утративши силу постановления
Администрации Чарышского района Алтайского края

В целях самоконтроля, приведения муниципальных правовых актов Администрации Чарышского района Алтайского края в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом МО Чарышский район Алтайского края,
п о с т а н о в л я ю:
1.Признать утратившим силу постановление Администрации Чарышского района
Алтайского края от 23.10.2012 № 1080 «Об утверждении районной целевой программы
«Развитие культуры Чарышского района на 2013-2016 годы».
2.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Хохлова
С.И., первого заместителя главы Администрации района.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2016

с. Чарышское

№ 717

Об утверждении положения о балансовой комиссии по рассмотрению
итогов
финансово-хозяйственной
деятельности организаций муниципального сектора экономики
В целях обеспечения контроля над финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий и учреждений, повышения эффективности использования и сохранности имущества муниципального образования Чарышский район
Алтайского края, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными
унитарными предприятиями, обеспечения эффективного управления и усиления контроля над деятельностью муниципальных унитарных предприятий и учреждений муниципального образования Чарышский район Алтайского края, в соответствии со ст. 295,
296 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 20, 21, 26 Федерального закона
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральный закон №83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствование правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь ст. 47 Устава муниципального образования Чарышский район Алтайского края, Администрация
муниципального образования
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить Положение о балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности организаций муниципального сектора экономики
(приложение 1).
2.Утвердить состав балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансовохозяйственной деятельности организаций муниципального сектора экономики (приложение 2).
3.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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Приложение 1
к постановлению
Администрации района
от 19.10.2016 № 717
ПОЛОЖЕНИЕ
о балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности организаций муниципального сектора экономики
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует работу балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности организаций муниципального
сектора экономики (далее – балансовая комиссия).
1.2. К организациям муниципального сектора экономики относятся:

муниципальные унитарные предприятия;

муниципальные учреждения;

иные предприятия учредителем, которых является Администрация района
или имеет долю в уставном капитале.
1.3. Балансовая комиссия создана для оценки и подведения итогов финансовохозяйственной деятельности организаций муниципального сектора экономики, эффективности использования бюджетных средств и муниципального имущества.
1.4. Организация работы и подготовка материалов к заседаниям балансовой комиссии возлагается на комитет по экономике и управлению имуществом Администрации района, с участием комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района, и отраслевых отделов Администрации района.
1.5. Требования балансовой комиссии в части сроков, объемов, порядка оформления и представления необходимых документов и сведений являются обязательными
для руководителей организаций муниципального сектора экономики.
2. Цель и задачи балансовой комиссии
2.1. Целью балансовой комиссии является осуществление общего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью организаций муниципального сектора экономики, эффективности использования бюджетных средств и муниципального имущества
посредством осуществления контроля за эффективным их использованием для обеспечения полноценного функционирования.
2.2. К задачам балансовой комиссии относятся:
2.2.1. рассмотрение отчетности и анализ финансово-хозяйственной деятельности
организаций муниципального сектора экономики за отчетный период, заслушивание отчета их руководителей на заседаниях балансовой комиссии;
2.2.2. предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности организаций муниципального сектора экономики, определение мер по устранению имеющихся недостатков и мобилизации внутрихозяйственных резервов;
2.2.3. анализ выполнения мероприятий по исполнению бюджета;
2.2.4. внесение предложений по составлению протоколов об административных
правонарушениях, связанных с использованием средств местного бюджета;
2.2.5. контроль за:
2.2.5.1. наличием и движением муниципального имущества, использованием
трудовых и финансовых ресурсов;
2.2.5.2. выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
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2.2.5.3. выполнением контрольных параметров экономического и социального
развития муниципального района;
2.2.5.4. использованием бюджетных средств при осуществлении организациями
функций муниципальных заказчиков.
3. Вопросы деятельности организаций муниципального сектора экономики, рассматриваемые балансовой комиссией
3.1. Наличие, движение и эффективность использования основных средств, использование амортизационных отчислений.
3.2. Характеристика источников финансирования долгосрочных инвестиций и
финансовых вложений.
3.3. Состояние производственных запасов.
3.4. Показатели оценки удовлетворительности структуры баланса (текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами и способности восстановления
платежеспособности).
3.5. Выполнение заданий по экономии ресурсов и привлечению дополнительных доходов в рамках реализации плана организационно-технических мероприятий.
3.6. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, принимаемые меры по улучшению платежеспособности организации.
3.7. Характеристика затрат на производство и осуществление мероприятий по
их снижению.
3.8. Движение денежных и заемных средств, капитала и резервов организации.
3.9. Использование по назначению бюджетных средств, выделенных на целевые
мероприятия.
3.10. Социальные показатели.
3.11. Итоги проверок контролирующих органов за отчетный период.
3.12. Формирование учетной политики.
3.13. Исполнение основных планово-экономических показателей финансовохозяйственной деятельности.
3.14. Выполнение муниципального задания.
3.15. Выполнение контрольных параметров.
3.16. Выполнение мероприятий в рамках реализации муниципальных целевых
программ.
3.17. Привлечение инвестиций на условиях концессионных соглашений.
3.18. Выполнение в соответствии с утверждаемым председателем балансовой
комиссии полномочий муниципальных заказчиков при размещении заказов для муниципальных нужд.
4. Организация работы балансовой комиссии
4.1. Балансовая комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и
членов комиссии.
4.2. Заседания балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансовохозяйственной деятельности организаций муниципального сектора экономики проводятся ежеквартально по графику. Информация о дате и времени проведения заседания
балансовой комиссии доводится до руководителей организаций муниципального сектора экономики секретарем комиссии не менее, чем за 15 дней до даты его проведения.
4.3. Балансовая комиссия, в случае необходимости, вправе направлять запросы
в контролирующие и иные органы с целью получения всесторонней и достоверной ин21

формации для подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности организаций
муниципального сектора экономики.
4.4. Руководители организаций муниципального сектора экономики не позднее,
чем за 5 рабочих дней до дня заседания балансовой комиссии представляют в комитет
по экономике и управлению имуществом Администрации района:
4.4.1. пояснительную записку за отчетный период;
4.4.2. документы согласно Приложению к настоящему Положению;
4.4.3. отчет руководителя (при рассмотрении итогов финансово-хозяйственной
деятельности за год), который должен отражать следующие аспекты деятельности организации:
 мероприятия организационно-технического характера и результаты их проведения;
 основные итоги деятельности, существующие недостатки, проблемы, возникшие в отчетном периоде, и меры по их устранению;
 перспективы и стратегия дальнейшего развития.
4.5. Результаты заседания балансовой комиссии оформляются протоколом, в
котором в краткой форме отражаются вопросы членов балансовой комиссии и ответы на
них, недостатки и упущения в деятельности организаций муниципального сектора экономики и предлагаемые меры по их устранению, итоги голосования присутствующих
членов комиссии. Одним из результатов работы балансовой комиссии является итоговая
оценка деятельности руководителей организаций муниципального сектора экономики,
предложение об их премировании по итогам работы за квартал.
4.6. Особое мнение членов балансовой комиссии вносится в протокол заседания.
4.7. Заседание балансовой комиссии правомочно, если на нем присутствует не
менее половины ее членов. Решение балансовой комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на ее заседании членов балансовой комиссии путем
открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя балансовой комиссии является решающим. Решение балансовой комиссии является обязательным для руководителей организаций муниципального сектора экономики.
4.8. Протокол оформляется секретарем комиссии в течение 5 рабочих дней.
4.9. По результатам работы балансовой комиссии комитетом по экономике Администрации района готовит проект постановления главы Администрации района, где
отражаются результаты рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности
организаций муниципального сектора экономики за отчетный период, а также предложения о премировании руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.
4.10. Решения балансовой комиссии по результатам рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности организаций муниципального сектора экономики направляются руководителям организаций и, в случае необходимости, заместителям главы
Администрации района, курирующим соответствующую отрасль.
4.11. Ответственность за исполнение решений балансовой комиссии возлагается
на руководителей организаций муниципального сектора экономики, которые на последующих заседаниях балансовой комиссии информируют ее членов об устранении ранее
отмеченных недостатков и принятых мерах по выполнению предложений комиссии.
4.12. Контроль за исполнением решений балансовой комиссии осуществляет
председатель комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района.
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Приложение
к Положению о балансовой
комиссии по рассмотрению
итогов финансово-хозяйственной
деятельности организаций
муниципального сектора экономики
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых организациями муниципального сектора экономики для
рассмотрения балансовой комиссией

1.1. Бухгалтерский баланс организации. Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках». Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету.
1.2. Показатели оценки удовлетворительности структуры баланса.
1.3. Информация о наличии и движении основных средств, эффективности их
использования.
1.4. Состояние производственных запасов.
1.5. Отчет о выполнении плана организационно-технических мероприятий, в т. ч.
эффективность использования энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении.
1.6. Социальные показатели (наличие коллективного договора; социальные гарантии; участие в социальных проектах, предусмотренных коллективным договором;
количество несчастных случаев на производстве, в т. ч. со смертельным исходом; показатели средней заработной платы; повышение производительности труда).
1.7. Информация о проведенных в отчетном периоде проверках и ревизиях контролирующих органов.
1.8. Информация по привлечению дополнительных финансовых средств.
1.9. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности с указанием даты и
причины образования, наименования кредитора/дебитора, результатов работы по снижению задолженности.
1.10. Информация об исполнении основных показателей финансовохозяйственной деятельности, планово-экономических показателей на очередной финансовый год.
1.11. Сведения об использовании амортизационных отчислений.
1.12. Справку об объектах незавершенного строительства.
1.13. Справку об имуществе, сданном в аренду.
1.14. Справку об имуществе, используемом в целях получения дохода, включая
переданное в залог или обремененное иным образом (за исключением имущества, сданного в аренду).
1.15. Справку о неиспользуемом имуществе.
1.16. Справку об имуществе, реализованном в течение отчетного периода.
1.17. Акты налоговых инспекций, аудиторские отчеты и аудиторские заключения;
1.18. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);
1.19. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
1.20. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);
23

1.21. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности (ф. 0503737);
1.22. Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738);
1.23. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
1.24. Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760);
1.25. Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503830).

Приложение 2
к постановлению
Администрации района
от 19.10.2016 № 717
Состав балансовой комиссии по контролю над финансово-хозяйственной
деятельностью муниципальных предприятий.
Председатель комиссии:
Глава Администрации района
Заместитель председателя комиссии:
Председатель комитета по экономике и управлению
имуществом Администрации района
Секретарь комиссии:
Главный специалист (главный экономист) комитета по экономике и
управлению имуществом Администрации района
Члены комиссии:
Зам. Главы Администрации района,
Председатель комитета по ЖКХ, строительству,
энергетике и дорожному хозяйству
Председатель комитета по финансам, налоговой
и кредитной политике Администрации района
Заведующий отделом по земельным и имущественным
вопросам комитета по экономике и управлению имуществом
Администрации района
Заведующий юридическим отделом Администрации района
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А.В. Ездин
А.С. Пастухова
Г.И. Трусова

С.В. Ермак
С.Ю. Лобанов
Л.Г. Дьячкова
О.А. Назарова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016

с. Чарышское

№ 720

Об утверждении актов выбора и
обследования земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ
п о с т а н о в л я ю:
1.Предварительно согласовать место для размещения загона для скота, навесов
для защиты от дождя, временного помещения для пребывания работников по адресу:
РФ, Алтайский край, Чарышский район примерно в 250 м на юго-запад от с. Щебнюха.
2.Утвердить акт выбора и обследования земельного участка для размещения загона для скота, навесов для защиты от дождя, временного помещения для пребывания работников по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район примерно в 250 м на югозапад от с. Щебнюха.
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
24.10.2016

с. Чарышское

№ 721

О принятии на учет Шкрет Е.А., желающей
приобрести земельный участок в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015
№ 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в
собственность земельных участков»
Рассмотрев предоставленные Шкрет Еленой Анатольевной документы о постановке на учет желающих приобрести участок в соответствии с законом Алтайского края
от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных уча25

стков», на основании решения комиссии по вопросам постановки на учет граждан, желающих приобрести земельные участки в соответствии с законом Алтайского края от
09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» № 3 от 17.10.2016 года,
п о с т а н о в л я ю:
1.Принять на учет Шкрет Елену Анатольевну, желающую приобрести земельный
участок в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10. 2016

с. Чарышское

№ 735

Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию работы с обращениями
граждан в Администрации района на 20162017 годы
Для дальнейшей эффективной организации работы с обращениями граждан в Администрации района, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по совершенствованию работы с обращениями
граждан в Администрации района на 2016-2017 годы (приложение).
2. Ответственным исполнителям, указанным в плане мероприятий по совершенствованию работы с обращениями граждан в Администрации района на 2016-2017 годы,
обеспечить выполнение мероприятий плана в установленные сроки.
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации района Лопакова С.А.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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Приложение
к постановлению Администрации
района от 25.10. 2016 г. № 735

№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

План
мероприятий по совершенствованию работы с обращениями граждан
в Администрации района на 2016-2017 годы
Наименование мероприятия
Сроки исполОтветственные
нения
исполнители
2
3
4
Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности заявителей результатами рассмотрения и принятыми по ним мерам:
Организация работы с обращениями
постоянно
Руководители оргаграждан в соответствии с требованиями
нов Администрации
положения Федерального закона от
района, специалисты,
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке расосуществляющие
смотрения обращений граждан Росподготовку ответов
сийской Федерации» и Методическими
на обращения гражрекомендациями по работе с обращедан
ниями и запросами российских и иностранных граждан, лиц без гражданства,
объединений граждан, в том числе юридических лиц, в том числе в приемных
Президента Российской Федерации, в
государственных органах и органах местного самоуправления
Организация рассмотрения отдельных
постоянно
Руководители оргаобращений граждан с привлечением преднов Администрации
ставителей органов, в компетенцию которайона, специалисты,
рых входит решение поставленных вопроосуществляющие
сов, с участием авторов, направивших обподготовку ответов
ращения
на обращения граждан
постоянно
Управление делами
Организация проведения личных приеАдминистрации раймов граждан, в том числе тематических,
она
выездных, с участием общественных объединений и организаций
Обеспечение внесения в Администраежемесячно
Контрольноцию Алтайского края предложений по кандо 5 числа
аналитический отдел
дидатурам участников личного приема грауправления делами
ждан Губернатором Алтайского края с инАдминистрации райформационным сопровождением вопроса
она
заявителя
Применение практики использования Ежеквартально Управление делами
Администрации райтехнологии удаленного доступа (видеоона
конференции, диалоги через средства массовой информации, «горячий телефон»,
«час прямого провода», и т.д.)
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1
1.6.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

3.2.

3
4
2
Организация системного взаимодейстпостоянно
Управление делами
вия с общественными формированиями и
Администрации райреферентными лицами по решению вопроона
сов, затрагиваемых гражданами в своих
обращениях
Мероприятия, направленные на выявление причин системных нарушений прав граждан с целью определения комплекса мер по их устранению:
Обеспечение систематического анализа ежеквартально КАО, сектор по
поступающих обращений
взаимодействию с
ОМСУ управления
делами Администрации района
Обеспечение анализа критических матеЕжемесячно
Управление делами
риалов в средствах массовой информации
Администрации райпо обращениям граждан и оперативное
она
принятие мер по устранению причин
Реализация решений рабочей группы от ежеквартально КАО управления де19 февраля 2015 года № А26-555: представ- до 20 числа сле- лами Администрации
ление в Администрацию Алтайского края дующего за от- района
аналитической информации о работе с об- четным месяцем
ращениями граждан
Мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности и уровня информированности граждан о деятельности органов местного самоуправления района:
Постоянно
Управление делами
Размещение на официальном сайте АдАдминистрации райминистрации района информации с фотоона
материалами о проделанной работе по результатам рассмотрения обращений граждан, направление этой же информации в
Администрацию Алтайского края для размещения на официальном сайте Алтайского края
сектор
по
Размещение на официальном сайте Ад- ежеквартально КАО,
с
министрации района отчетов о результатах до 20 числа сле- взаимодействию
работы Администрации района с обра- дующего за от- ОМСУ управления
четным месяцем делами Администращениями граждан
ции района

Мероприятия, направленные на совершенствование процедуры личного приема
граждан в Администрации района должностными лицами органов местного самоуправления района:
4.1.
Обеспечение своевременного инфорПостоянно
Управление делами
мирования населения района о месте и
Администрации райвремени проведения личного приема
она; орган, ответст(формирование и обнародование графивенный за организаков приема, информации о выездных
цию тематического
приемах и т.д.)
личного приема
4.
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1
4.2.

2
Принятие мер для обеспечения доступности для инвалидов участия в личном приеме

3
Постоянно

4
Управление делами
Администрации района; орган, ответственный за организацию тематического
личного приема
5. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер, направленных на совершенствование работы специалистов Администрации района
с обращениями граждан
5.1.
Систематическое проведение учебы 1 раз в 2 месяца Управление делами
служащих, обучающих семинаров для
Администрации райспециалистов Администрации района
она
5.2.
Организация инструктирования спепостоянно
КАО управления дециалистов органов Администрации райлами Администрации
она по вопросам, связанным с обеспечерайона
нием доступности для участия в личном
приеме

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2016

с. Чарышское

№ 743

Об утверждении положения об общественном Совете Администрации района

В целях развития институтов гражданского общества и всестороннего учета интересов населения муниципального образования Чарышский район Алтайского края, создания условий для участия населения в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации», законом Алтайского края
от 29.06.2015 №52-ЗС «Об общественном контроле в Алтайском крае», во исполнение
Поручения Президента Российской Федерации РК № 5123-4в от 06.05.2014,
п о с т а н о в л я ю:
1.Создать общественный Совет Администрации района.
2. Утвердить:
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2.1. Положение об общественном Совете Администрации района (приложение №
1);
2.2. Состав общественного Совета Администрации района (приложение № 2).
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
Глава Администрации района

А.В. Ездин

Приложение 1
к постановлению Администрации
района от 27.10. 2016 № 743
ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном Совете Администрации района
I. Общие положения
1. Общественный Совет Администрации Чарышского района Алтайского края (далее –
общественный Совет) выполняет консультативно-совещательную функцию при главе
Администрации района и участвует в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законом Алтайского края от 29.06.2015 №52-ЗС
«Об общественном контроле в Алтайском крае», иными нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами, настоящим положением об
общественном совете, образованным в целях развития институтов гражданского общества и всестороннего учета интересов населения муниципального образования Чарышский район Алтайского края при реализации органами местного самоуправления своих
полномочий.
2. Общественный Совет не обладает правами юридического лица и функционирует без государственной регистрации.
3.Задачи общественного Совета:
1) привлечение граждан и их объединений к реализации вопросов местного значения;
2) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих значение для муниципального образования Чарышский район Алтайского края и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и их объединений при реализации местного самоуправления;
3) проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов Администрации района;
4) осуществление общественного контроля за деятельностью органов Администрации района.
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4. Общественный Совет утверждает Регламент общественного Совета.
5. Регламентом общественного Совета устанавливаются:
1) порядок участия членов общественного Совета в его деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний общественного Совета;
3) полномочия председателя общественного Совета;
4) порядок принятия решений общественного Совета;
5) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности общественного
Совета в соответствии с настоящим Положением.
6. Общественный Совет может разработать и утвердить Кодекс этики членов
общественного Совета.
II. Порядок формирования и структура общественного Совета
1. Формирование и деятельность общественного Совета основывается на принципах добровольности и законности.
2. Общественный Совет формируется из числа жителей Чарышского района,
имеющих заслуги в области защиты прав и свобод человека и гражданина, граждан с
активной жизненной позицией, а также представителей действующих общественных
объединений, проживающих на территории муниципального образования Чарышский
район Алтайского края.
3.Глава Администрации района по результатами проведения консультаций с общественными объединениями и некоммерческими организациями, действующими в
муниципальном образовании, учитывая предложения жителей района, имеющих заслуги
в определенных сферах жизнедеятельности района, утверждает постановлением Администрации района состав общественного Совета.
4. Председатель общественного Совета избирается большинством голосов от присутствующих на первом организационном заседании Совета по предложению главы
Администрации района.
5. Внесение изменений в состав общественного Совета осуществляется в порядке,
установленном Регламентом общественного Совета.
6.Срок полномочий членов общественного Совета истекает через 1 год со дня
первого заседания общественного Совета.
6.Порядок избрания председателя общественного Совета при досрочном прекращении его полномочий определяется Регламентом общественного Совета.
7.Общественный Совет вправе образовывать рабочие группы общественного Совета.
8. В состав рабочих групп общественного Совета могут входить члены общественного Совета, представители общественных объединений и иные граждане, привлеченные к работе общественного Совета.
III. Член общественного Совета
1. В состав общественного Совета не могут входить лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной
службы, а также другие лица, которые в соответствии с законом Алтайского края от
29.06.2015 № 52-ЗС "Об общественном контроле в Алтайском крае», не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.
2. Членом общественного Совета не может быть:
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1) лицо, признанное недееспособным или ограниченно дееспособным на основании решения суда;
2) лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость;
3) лицо, членство которого в общественном Совете ранее было прекращено в результате грубого нарушения им Кодекса этики.
3. Членом общественного Совета может быть гражданин Российской Федерации,
достигший 18 лет.
4. Член общественного Совета осуществляет свою деятельность на общественных
началах без выплаты вознаграждения.
5. Член общественного Совета принимает личное участие в работе заседаний общественного Совета, рабочих групп общественного Совета.
6. Член общественного Совета вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности общественного Совета и рабочих групп общественного Совета.
Полномочия члена общественного Совета прекращаются в случаях:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава общественного Совета;
3) неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе общественного Совета;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного
приговора суда;
5) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
6) грубого нарушения им Кодекса этики - по решению не менее половины членов
общественного Совета от установленной численности.
IV. Деятельность общественного Совета
1. Основными формами работы общественного Совета являются заседания общественного Совета и рабочих групп общественного Совета.
2. Заседания общественного Совета проводятся не реже четырех раз в год. По решению председателя общественного Совета может быть проведено внеочередное заседание общественного Совета.
3. Общественный Совет вправе:
1) проводить слушания по общественно важным проблемам;
2) проводить общественную экспертизу проектов муниципальных правовых актов
и давать заключения о нарушениях, обнаруженных в нормативных правовых актах Администрации района или их проектах;
3) направлять указанные заключения главе Администрации района, комиссии
по противодействию коррупции, юридическому отделу Администрации района и в орган Администрации района, который разрабатывал проект нормативного правового акта;
4) организовывать и проводить форумы, семинары, «круглые столы» по актуальным вопросам общественной жизни;
5) обращаться и выступать с инициативой по вопросам местного значения в органы местного самоуправления муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
4. Для проведения общественной экспертизы общественный Совет может создавать рабочую группу, которая вправе:
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1) привлекать экспертов;
2) рекомендовать общественному Совету обращаться с запросом в органы государственной власти и органы местного самоуправления муниципального образования
Чарышский район Алтайского края о предоставлении необходимых документов и материалов для проведения общественной экспертизы.
5. По результатам общественной экспертизы общественный Совет готовит заключение.
6. Заключение общественного Совета по результатам общественной экспертизы
проектов муниципальных правовых актов публикуется на официальном сайте муниципального образования Чарышский район в разделе «Общественный Совет».
7.Общественный Совет принимает решения, носящие рекомендательный характер.
8. Общественный Совет осуществляет сбор и обработку информации об инициативах граждан, проживающих на территории муниципального образования, и их объединений по вопросам экономического и социального развития, укрепления правопорядка и общественной безопасности, защиты основных прав и свобод человека и гражданина.
9. Общественный Совет доводит до сведения граждан, проживающих на территории муниципального образования, и органов местного самоуправления информацию об
инициативах, указанных в пункте 8 настоящего раздела, с целью привлечения общественности и органов местного самоуправления к их обсуждению и реализации.
V. Взаимодействие общественного Совета с органами государственной власти
и местного самоуправления
1.Члены общественного Совета вправе обратиться в Чарышский районный Совет
народных депутатов с просьбой об участии в сессиях и к главе Администрации района об участии в заседаниях Совета Администрации района с правом совещательного голоса.
2.Общественный Совет имеет право:
1) запрашивать у отраслевых (функциональных) органов Администрации района
необходимые ему для исполнения своих полномочий сведения, за исключением тех, которые составляют государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну;
2) приглашать представителей органов местного самоуправления на свои заседания.
3. Органы и должностные лица Администрации района оказывают содействие
членам общественного Совета в исполнении ими полномочий, установленных настоящим Положением.
4. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного Совета осуществляет управление делами Администрации района.
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Приложение 2
к постановлению Администрации
района от 27.10.2016 № 743
СОСТАВ
общественного Совета Администрации района
1.Чертов Александр Иванович – пенсионер, заместитель председателя Чарышского районного Совета народных депутатов, председатель районного Совета правоохранительной направленности, сфера деятельности - правоохранительное и юридическое
направление, (по согласованию);
2.Акименко Ирина Васильевна – директор МБОУ «Тулатинская СОШ», депутат
Чарышского районного Совета народных депутатов, сфера деятельности – образование,
(по согласованию);
3.Петров Сергей Павлович - пенсионер, сфера деятельности – государственное и
муниципальное управление, сельское хозяйство, (по согласованию);
4.Шатохин Юрий Юрьевич - пенсионер, сфера деятельности - государственное и
муниципальное управление, экономика, финансы, (по согласованию);
5.Шабанов Сергей Николаевич – директор МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», сфера деятельности – спорт, культура, молодежные вопросы, патриотическое воспитание;
6. Филатов Сергей Иванович – настоятель, протоиерей Сергий церкви Казанской
Божией Матери, сфера деятельности – духовное развитие, нравственное воспитание,
(по согласованию);
7. Сотникова Евгения Петровна – председатель районного Совета предпринимателей, сфера деятельности – предпринимательство, (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2016

с. Чарышское

№ 762

О внесении изменений в постановление Администрации района
от 30.07.2015 №564 «Об Инвестиционной комиссии Чарышского района»
П о с т а н о в л я ю:
1. Изложить приложение 2 к постановлению Администрации района от
30.07.2015 №564 «Об инвестиционной комиссии Чарышского района» в новой редакции.
34

Приложение 2
СОСТАВ
Инвестиционной комиссии Чарышского района
А.В. Ездин
А.С.Пастухова
А.А. Лушова

Председатель комиссии:
Глава Администрации района;
Заместитель председателя комиссии:
Председатель комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района;
Секретарь комиссии:
Главный специалист по муниципальным услугам, потребительскому рынку, предпринимательству и туризму комитета по экономике и управлению имуществом Администрации
района;

Члены комиссии:
С.И. Хохлов
Первый заместитель главы Администрации района, Председатель комитета Администрации района по образованию;
А.В. Дремов
Заместитель главы Администрации, начальник управления
сельского хозяйства Администрации района;
С.Ю.Лобанов
Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района;
С.В.Ермак
Заместитель главы Администрации, Председатель комитета
по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации района;
Л.Н. Алейникова
И.о. заведующего отделом архитектуры и градостроительства Администрации района;
Д.Н. Болотов
Заведующий отделом по труду;
О.О.Безрукова
Директор КГКУ «Центр занятости населения Чарышского
района» (по согласованию);
Г. И.Трусова
Главный специалист, главный экономист комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района
Е.В.Сотникова
Председатель Общественного совета предпринимателей при
главе Администрации района (по согласованию);
В.А.Колпашников Общественный помощник Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Алтайском крае (по согласованию).
2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет – сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2016

с.Чарышское

№ 763

О внесении изменений в постановление Администрации района от
30.07.2015 № 563 «О комиссии по
отбору бизнес-планов безработных
граждан для предоставления государственной поддержки на открытие
собственного дела»
П о с т а н о в л я ю:
1. Изложить
приложение 2 к постановлению Администрации района от
30.07.2015г №563 «О комиссии по отбору бизнес-планов безработных граждан для предоставления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации
предпринимательской деятельности» в новой редакции.
Приложение 2
Состав
комиссии Чарышского района по отбору бизнес-планов безработных граждан
для предоставления государственной поддержки на открытие
собственного дела
С.И.Хохлов

Председатель комиссии:
Первый заместитель главы Администрации района, Председатель комитета Администрации района по образованию;

А.С.Пастухова

Заместитель председателя комиссии:
Председатель комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района;

А.А. Лушова

О.О.Безрукова
Д.Н. Болотов

Секретарь комиссии:
Главный специалист по муниципальным услугам, потребительскому рынку, предпринимательству и туризму комитета по экономике и управлению имуществом Администрации
района;
Члены комиссии:
Директор КГКУ ЦЗН Чарышского района (по согласованию);
Заведующий отделом по труду;
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А.В. Дремов

Заместитель главы Администрации, начальник управления
сельского хозяйства Администрации района;
Г.И.Трусова
Главный специалист, главный экономист комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района;
В.А.Колпашников общественный помощник Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Алтайском крае (по согласованию);
Н.М.Плотникова
Главный государственный налоговый инспектор МРИ ФНС
России № 10 по Алтайскому краю (по согласованию);
Е.В.Сотникова
Председатель Общественного совета предпринимателей при
главе Администрации района (по согласованию).
2.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет – сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет по
экономике и управлению имуществом Администрации района (Председатель комитета
Пастухова А.С.).
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.10.2016

с. Чарышское

№ 156-р

1.Внести следующие изменения в распоряжение Администрации района от
09.12.2013 № 210-р:
-назначить ответственным за запись приема заявителей в Общероссийский День
приема граждан в Единой сети по работе с обращениями граждан государственных органов и органов местного самоуправления («сеть ЕС ОГ») и обязательное документирование личного приема на электронных носителях Вяткину Марию Юрьевну, специалиста приемной Администрации района;
-назначить дублером ответственного за запись приема заявителей в сети ЕС ОГ
Бондаренко Веру Сергеевну, заведующего сектором по взаимодействию с представительными органами МСУ управления делами Администрации района.
2.Топильскому В.В., заведующему отделом информационных технологий комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района оказать практическую помощь специалистам:
-по подключению к сети ЕС ОГ автоматизированного рабочего места специалиста
(АРМ), осуществляющего прием заявителей;
-инициализировать специальное программное обеспечение (СПО) на АРМ уполномоченного лица после подключения к сети ЕС ОГ;
-провести обязательное тестирование информационного взаимодействия с использованием СПО с управлением информационных технологий и связи Алтайского
края в срок до 21.10.2016.
3.Неваевой Т.П., начальнику контрольно-аналитического отдела управления делами Администрации района, Топильскому В.В., заведующему отделом информационных технологий комитета по экономике и управлению имуществом Администрации
района, Вяткиной М.Ю., специалисту приемной Администрации района в целях подготовки к проведению Общероссийского Дня приема граждан обеспечить актуализацию
информации в электронном справочнике на ресурсе ССТУ.РФ (о руководителе, должностных лицах, их компетенции, почтовых и электронных адресах Администрации района, о средствах и каналах связи), в том числе в целях корректного отображения информации в электронной карте доступности для обеспечения реализации права на обращение в адрес Президента Российской Федерации.
4.Распоряжение от 20.10.2015 № 210-р считать утратившим силу.
5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Лопакова
С.А, управляющего делами, руководителя аппарата Администрации района.
Глава Администрации района

А.В. Ездин
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