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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.02.2015 г. № 03  

с. Ельцовка 

 

О принятии муниципального правового 

акта «Устав муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края» 

 

 

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 24 

Устава муниципального образования Ельцовский район Алтайского края Ельцовский районный 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Принять муниципальный правовой акт «Устав муниципального образования Ельцовский 

район Алтайского края». 

2. Направить муниципальный правовой акт «Устав муниципального образования Ельцовский 

район Алтайского края» для подписания и обнародования в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению (Н.Н. Некипелова). 

 

 

 

 

Глава района                                                                                     А.С. Костылев 
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УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Ельцовский районный Совет депутатов Алтайского края, выступая от имени населения, 

проживающего на территории муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, 

принимает Устав муниципального образования Ельцовский район Алтайского края (далее - 

настоящий Устав в соответствующем падеже), регулирующий организацию и осуществление 

местного самоуправления на территории муниципального района в интересах населения, с 

учетом исторических и местных традиций. 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Правовой статус муниципального образования 

1.Муниципальное образование Ельцовский район Алтайского края (далее – 

муниципальный район в соответствующем падеже) наделено статусом муниципального района 

законом Алтайского края от 1 февраля 2007 года № 11-ЗС «О статусе и границах муниципальных 

и административно–территориальных образований Ельцовского района Алтайского края».  

2. Административным центром муниципального района является село Ельцовка 

 

Статья 2. Граница и состав территории муниципального района 

1. Граница муниципального района утверждена законом Алтайского края от 1 февраля 2007 

года № 11-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно–территориальных 

образований Ельцовского района Алтайского края».  

2. В границах муниципального района находятся сельсоветы: Ельцовский, Верх-

Ненинский, Мартыновский, Новокаменский, Черемшанский, Пуштулимский, которые наделены 

статусом сельских поселений (далее – поселения в соответствующем падеже). 

 

Статья 3. Население муниципального района 

Население муниципального района (далее - население в соответствующем падеже) 

составляют граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в 

границах муниципального района, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории муниципального района. 

 

Статья 4. Официальные символы муниципального района 

1. Муниципальный район в соответствии с федеральным законодательством и 

геральдическими правилами вправе устанавливать официальные символы, отражающие 

исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.  

2. Официальные символы муниципального района и порядок официального 

использования указанных символов устанавливаются решением Ельцовского районного Совета 

депутатов Алтайского края (далее - районный Совет депутатов в соответствующем падеже).  

 

Статья 5. Вопросы местного значения муниципального района 

К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

1. составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и 

исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района (далее – 

районный бюджет в соответствующем падеже); 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального района; 
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4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений, в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района 

муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции; 

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды; 

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами государственной власти Алтайского края), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

16) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального 

района документации по планировке территории, ведение информационной системы 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117158;fld=134;dst=100179
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обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального 

района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для 

муниципальных нужд; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии 

с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный закон 

«О рекламе» в соответствующем падеже); 

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 

фондов поселений; 

20) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 

захоронения, организация ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;  

24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; 

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципального района, за счѐт средств районного бюджета; 

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории муниципального района, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения; 

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 

района; 

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья;  

30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству; 

31) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; 

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе  с 

детьми и молодежью; 

33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации полномочий собственника водных объектов, установление правил использования 

водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

34) осуществление муниципального лесного контроля; 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/14eb0f9e-ff4c-49c8-bfc5-3ede32af8a57.html
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35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

района; 

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной 

территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

38) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 

муниципального района; 

39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории. 

2. Органами местного самоуправления муниципального района на территориях сельских 

поселений данного муниципального района решаются вопросы местного значения, 

предусмотренные пунктами 4-8, 11, 13, 13.1, 15, 20, 22-24, 26, 27, 31, 32, 33.1-34, 37, 38 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ в соответствующем падеже). 

 

Статья 6. Права органов местного самоуправления муниципального района на решение 

вопросов, не отнесѐнных к вопросам местного значения муниципального района 

1. Органы местного самоуправления муниципального района (далее - органы местного 

самоуправления в соответствующем падеже) имеют право на: 

1) создание музеев муниципального района; 

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций 

высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года; 

6) создание условий для развития туризма;  

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года          № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве 

крови и ее компонентов»; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами. 

2. Органы местного самоуправления вправе решать вопросы, указанные в части 1 

настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/e999dcf9-926b-4fa1-9b51-8fd631c66b00.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/e999dcf9-926b-4fa1-9b51-8fd631c66b00.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/16743dc3-bcb4-4d1c-b567-b34b14ed6aa4.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/16743dc3-bcb4-4d1c-b567-b34b14ed6aa4.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/16743dc3-bcb4-4d1c-b567-b34b14ed6aa4.html
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переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ в соответствующем падеже), если 

это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 

отнесѐнные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 

образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции 

федеральными законами и законами Алтайского края, за счет доходов местных бюджетов, за 

исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений.  

 

Статья 7. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями 

1. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами 

Алтайского края, отдельными государственными полномочиями Алтайского края – законами 

Алтайского края. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, осуществляется только за счѐт предоставляемых районному 

бюджету субвенций из соответствующих бюджетов. В случае недостаточности выделенных 

муниципальному району материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления 

переданных отдельных государственных полномочий, районный Совет депутатов вправе по 

представлению главы Администрации Ельцовского района Алтайского края (далее - глава 

Администрации района в соответствующем падеже) принять решение о дополнительном 

использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств для их 

осуществления, предусмотрев соответствующее финансирование в районном бюджете. 

 

ГЛАВА 2. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 8. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении местного самоуправления 

Формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного самоуправления являются: 

1) референдум муниципального района (далее - местный референдум в соответствующем 

падеже);  

2) участие в муниципальных выборах;  

3) голосование по отзыву депутатов районного Совета депутатов (далее - депутат в 

соответствующем падеже) и главы Ельцовского района Алтайского края (далее - глава района в 

соответствующем падеже); 

4) голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования 

муниципального района; 

5) правотворческая инициатива граждан; 

6) территориальное общественное самоуправление; 

7) публичные слушания; 

8) собрание граждан; 

9) конференция граждан (собрание делегатов); 

10) опрос граждан; 

11) обращения граждан в органы местного самоуправления; 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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12) иные формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 

и участия в его осуществлении, не противоречащие Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Алтайского края, законам Алтайского края. 

 

Статья 9. Местный референдум 

1. Местный референдум проводится на всей территории муниципального района. 

2. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением 

вопросов местного значения. 

3. Местный референдум назначается районным Советом депутатов и проводится:  

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на 

участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 

которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе районного Совета депутатов и главы Администрации района, 

выдвинутой ими совместно. 

4. В соответствии с настоящим Уставом голосование на местном референдуме может быть 

назначено либо перенесено районным Советом депутатов в сроки и по основаниям, 

предусмотренным законом Алтайского края.  

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на 

территории муниципального района и не нуждается в утверждении какими-либо органами 

государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.  

6. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном 

референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным 

настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Алтайского края. 

Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно 

требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления 

или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие 

(издание) указанного акта, обязаны в течение пятнадцати дней со дня вступления в силу 

решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия 

(издания) соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может 

превышать трѐх месяцев. 

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат 

официальному опубликованию в газете «Заря Востока». 

8. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, а также порядок 

подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и 

принимаемым в соответствии с ним законом Алтайского края. 

 

Статья 10. Муниципальные выборы 

1. Муниципальные выборы на территории муниципального района проводятся в целях 

избрания депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального 

района. 

2. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, 

порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения 

результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и 

принимаемым в соответствии с ним законом Алтайского края. 

 3. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию в 

газете «Заря Востока».  

 

Статья 11. Голосование по отзыву депутата и главы района 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/15d4560c-d530-4955-bf7e-f734337ae80b.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/42338369-a612-4fb1-97a8-1cdb697e3a54.html


 12 

1. Голосование по отзыву депутата, главы района проводится по инициативе населения в 

порядке, установленном федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом 

Алтайского края для проведения местного референдума, с учѐтом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.  

2. Отзыв депутата, главы района осуществляется по основаниям и в порядке, 

предусмотренном уставом соответствующего поселения, от которых они были делегированы 

депутатами в районный Совет депутатов. 

3. Итоги голосования по отзыву депутатов, главы района подлежат официальному 

опубликованию в газете «Заря Востока». 

 

Статья 12. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 

преобразования муниципального района 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, в 

целях получения согласия населения при изменении границ муниципального района, 

преобразовании муниципального района проводится голосование по вопросам изменения границ 

муниципального района, преобразования муниципального района. 

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования 

муниципального района назначается районным Советом депутатов,  проводится в порядке, 

установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Алтайского 

края для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального района, 

преобразования муниципального района и принятые решения подлежат официальному 

опубликованию в газете «Заря Востока». 

 

Статья 13. Правотворческая инициатива граждан 

1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, имеет право 

выступить с правотворческой инициативой в порядке, установленном положением, 

утверждаемым решением районного Совета депутатов. 

2. Проект муниципального правового акта, внесѐнный в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом 

местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции 

которых относится принятие соответствующего акта, в течение трѐх месяцев со дня его 

внесения. 

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность 

изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 

Если принятие муниципального правового акта, проект которого внесѐн в порядке 

реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции коллегиального 

органа местного самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом 

заседании данного органа. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 

муниципального правового акта, внесѐнного в порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внѐсшей его 

инициативной группы граждан. 

 

Статья 14. Территориальное общественное самоуправление 

1. Территориальное общественное самоуправление на территории муниципального района 

осуществляется в поселениях непосредственно населением посредством проведения собраний и 

конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного 

самоуправления. 

2. Порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета 
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определяются нормативными правовыми актами представительного органа соответствующего 

поселения. 

 

Статья 15. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей муниципального района районным Советом депутатов, главой 

района могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, районного Совета 

депутатов или главы района. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или районного Совета 

депутатов, назначаются районным Советом депутатов, а по инициативе главы района - главой 

района. 

3. На публичные слушания должны выноситься вопросы, предусмотренные частью 3 

статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется положением, 

утверждаемым решением районного Совета  депутатов, и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей муниципального района о времени и месте проведения 

публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 

акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 

района, опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений в газете «Заря Востока».  

 

Статья 16. Собрание граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

осуществления территориального общественного самоуправления на части территории 

муниципального района могут проводиться Собрания граждан.  

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, районного Совета  депутатов, 

главы района, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 

самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или районного Совета 

депутатов, назначается районным Советом депутатов, а по инициативе главы района - главой 

района. 

3. Условием назначения Собрания граждан по инициативе населения является сбор 

подписей в поддержку данной инициативы, количество которых составляет 5 процентов от числа 

граждан, имеющих право на участие в собрании граждан. 

4. Районный Совет депутатов после поступления ходатайства о созыве Собрания граждан 

с необходимым количеством подписей обязано рассмотреть указанное ходатайство на 

ближайшей сессии и, в случае соответствия указанного ходатайства требованиям федеральных 

законов, законов Алтайского края, настоящему Уставу, иным муниципальным правовым актам, 

принять решение о созыве Собрания граждан, либо об отклонении требования о созыве 

Собрания граждан. 

В случае принятия решения о созыве Собрания граждан районный Совет депутатов 

определяет время и место его проведения, а также органы и должностных лиц местного 

самоуправления, ответственных за его подготовку и проведение. При этом Собрание граждан 

должно быть проведено не позднее чем через 30 дней со дня принятия решения о его созыве. 

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и 

должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 

представлять Собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления. 

6. Обращения, принятые Собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к 
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компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 

письменного ответа. 

7. Порядок назначения и проведения Собрания граждан, а также полномочия Собрания 

граждан определяются в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 

настоящим Уставом и положением, утверждаемым решением районного Совета депутатов, 

уставом территориального общественного самоуправления. 

8. Итоги Собрания граждан подлежат официальному опубликованию в газете «Заря 

Востока».  

 

Статья 17. Конференция граждан (собрание делегатов)  

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 

всей территории муниципального района, а также на части территории муниципального района, 

где созыв собрания граждан невозможен, полномочия собрания граждан осуществляются 

конференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Конференция граждан (собрание делегатов) проводится по инициативе районного 

Совета депутатов, главы района. 

3. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), 

избрания делегатов определяются положением, утверждаемым решением районного Совета  

депутатов. 

4. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 

опубликованию в газете «Заря Востока».  

 

Статья 18. Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или на еѐ части 

для выявления мнения населения и его учѐта при принятии решений органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами 

государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

2. В опросе могут принимать участие жители муниципального района, обладающие 

избирательным правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) районного Совета депутатов или главы района - по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Алтайского края - для учѐта мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального района для 

объектов краевого и межрегионального значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется положением, 

утверждаемым решением районного Совета  депутатов. 

 

Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических 

лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в 

государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 

местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/4f48675c-2dc2-4b7b-8f43-c7d17ab9072f.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/4f48675c-2dc2-4b7b-8f43-c7d17ab9072f.html
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ГЛАВА 3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

Статья 20. Структура органов местного самоуправления 

1. Структуру органов местного самоуправления составляют:  

1) районный Совет депутатов; 

2) глава района; 

3) Администрация Ельцовского района Алтайского края (далее - Администрация района в 

соответствующем падеже). 

2. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе как 

путѐм внесения изменений в настоящий Устав. 

Статья 21. Правовой статус районного Совета депутатов 

1. Районный Совет депутатов является постоянно действующим представительным 

органом муниципального района. 

2. Районный Совет депутатов состоит из 19 депутатов. Депутатами районного Совета 

депутатов являются главы поселений, входящих в состав муниципального района, и депутатов 

представительных органов поселений муниципального района, избранных представительными 

органами поселений из своего состава в соответствии с нормой представительства, 

установленной законом Алтайского края от 27 ноября 2014 года № 91-ЗС «О порядке 

формирования представительных органов муниципальных районов Алтайского края». 

3. Срок полномочий районного Совета депутатов и его депутатов составляет пять лет. 

Установленный срок полномочий не может быть изменѐн в течение текущего срока полномочий. 

4. Районный Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не 

менее двух третей от установленной численности депутатов. Срок полномочий районного Совета 

депутатов исчисляется со дня его первого правомочного заседания. 

Полномочия районного Совета депутатов прекращаются с момента начала работы первого 

правомочного заседания районного Совета депутатов нового созыва, за исключением случаев 

досрочного прекращения полномочий. 

5. Районный Совет депутатов осуществляет свои полномочия и принимает решения в 

коллегиальном порядке. 

6. Районный Совет депутатов подотчетен населению. 

7. Районный Совет депутатов обладает правом законодательной инициативы в Алтайском 

краевом Законодательном Собрании. 

8. Районный Совет депутатов обладает правами юридического лица. Полное 

наименование юридического лица: «Ельцовский районный Совет депутатов Алтайского края» 

помещается на штампах и бланках районного Совета депутатов, а также на соответствующих 

печатях. 

Сокращенное наименование юридического лица «Ельцовский районный Совет 

депутатов». 

9. Местонахождение районного Совета депутатов: 659470,село Ельцовка Ельцовского 

района Алтайского края, ул. Садовая, 26. 

 

Статья 22. Формирование районного Совета депутатов 

1. На первой сессии представительные органы поселений, входящих в состав 

муниципального района, нового созыва тайным голосованием избирают из своего состава 

депутатов в состав районного Совета депутатов. Решение принимается большинством голосов от 

установленной численности депутатов представительного органа соответствующего поселения. 

2. Решение представительного органа поселения об избрании из своего состава депутатов 

в состав районного Совета депутатов и информация о вступлении в должность главы поселения в 

трѐхдневный срок направляется представительным органом поселения в районный Совет 

депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий районного Совета депутатов, а также в 

случае досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа поселения, 
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входящего в состав районного Совета депутатов, представительный орган соответствующего 

поселения обязан в течение одного месяца избрать в состав районного Совета депутатов другого 

депутата. 

 

Статья 23. Досрочное прекращение полномочий районного Совета депутатов 

1. Полномочия районного Совета депутатов могут быть досрочно прекращены в случае: 

1) его роспуска законом Алтайского края в соответствии со статьѐй 73 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 

2) принятия районным Советом депутатов решения о самороспуске; 

3) вступления в силу решения Алтайского краевого суда о неправомочности данного 

состава депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

4) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии со статьей 13 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, упразднения муниципального района;  

5) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района; 

6) нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации 

решения, принятого на местном референдуме. 

2. Полномочия районного Совета депутатов по основаниям, предусмотренным пунктами 

1, 4, 5 части 1 настоящей статьи, прекращаются досрочно в соответствии с законом Алтайского 

края. 

3. Решение о самороспуске принимается не менее чем тремя четвертями голосов от 

установленной численности депутатов по письменному предложению, внесѐнному в районный 

Совет депутатов не менее чем одной третьей частью от установленной численности депутатов 

районного Совета депутатов. При этом районный Совет  депутатов, чьи полномочия досрочно 

прекращены, продолжает действовать до начала работы районного Совета депутатов нового 

созыва.  

4. Решение о досрочном прекращении полномочий районного Совета депутатов по 

основанию, предусмотренному пунктом 6 части 1 настоящей статьи, принимается не менее чем 

двумя третями голосов от установленной численности депутатов по письменному предложению, 

внесѐнному в районный Совет депутатов  главой района, депутатами в количестве не менее 

одной четверти от установленной численности депутатов или инициативной группой по 

проведению соответствующего местного референдума. 

 

Статья 24. Сессия районного Совета депутатов 

1. Основной формой деятельности районного Совета депутатов является сессия. Сессии 

проводятся гласно и носят открытый характер. Районный Совет депутатов может принять 

решение о проведении закрытой сессии (закрытом слушании вопроса). 

2. Районный Совет депутатов собирается на первую сессию не позднее, чем через 30 дней 

после его формирования в правомочном составе. 

3. Очередные сессии проводятся не реже одного раза в три месяца. 

4. Внеочередные сессии созываются по предложению одной трети от установленной 

численности депутатов районного Совета депутатов, а также главы Администрации района или 

по требованию главы района. 

5. Сессия правомочна, если на ней присутствует не менее 50 процентов от числа 

избранных депутатов. 

6. Порядок созыва и проведения сессий районного Совета депутатов (далее - сессия в 

соответствующем падеже) устанавливается Регламентом районного Совета депутатов (далее - 

Регламент в соответствующем падеже), утверждаемым решением районного Совета депутатов.   

 

Статья 25. Исключительная компетенция районного Совета депутатов 

В исключительной компетенции районного Совета  депутатов находятся: 

1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений; 
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2) утверждение районного бюджета и отчѐта о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития муниципального района, утверждение отчѐтов об 

их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального района; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

7) определение порядка участия муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решений об удалении  главы района в отставку. 

 

Статья 26. Полномочия районного Совета депутатов в области осуществления местного 

самоуправления 

К полномочиям районного Совета депутатов в области местного самоуправления 

относится: 

1) заслушивание ежегодных отчетов главы района, главы Администрации района о 

результатах их деятельности, о результатах деятельности Администрации и иных 

подведомственных главе района органов местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных районным Советом депутатов. 

2) утверждение Регламента, внесение в него изменений и дополнений;  

3) рассмотрение протестов и представлений органов прокуратуры на настоящий Устав, 

муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений, решения районного 

Совета депутатов; 

4) введение компенсационных выплат депутатам для возмещения расходов, связанных с 

депутатской деятельностью, установление их размера и периодичности выплат; 

5) в случаях, предусмотренных федеральными законами, обращение в суд с заявлениями в 

защиту публичных интересов; 

6) создание и формирование комиссии районного Совета депутатов по контролю за 

исполнением районного бюджета, проведению экспертизы проектов районного бюджета и 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

7) участие в учреждении печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального района 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной информации; 

8)  осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами 

Алтайского края и настоящим Уставом. 

 

Статья 27. Полномочия районного Совета депутатов в области бюджета, финансов, 

экономики и собственности 

К полномочиям районного Совета депутатов в области бюджета, финансов, экономики и 

собственности относится: 
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1) установление в соответствии с федеральными законами и законами Алтайского края 

нормативов отчислений доходов в бюджеты поселений от федеральных налогов и сборов, в том 

числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и 

местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и (или) законами Алтайского края в районный 

бюджет; 

2) установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета бюджетам поселений; 

3) установление порядка привлечения заѐмных средств, в том числе за счѐт выпуска 

муниципальных ценных бумаг, в соответствии с требованиями федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти; 

4) установление дополнительных оснований и условий предоставления отсрочки и 

рассрочки уплаты местных налогов, предоставления инвестиционных налоговых кредитов; 

5) установление размеров части прибыли муниципальных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, подлежащей 

перечислению в районный бюджет; 

6) установление ставок арендной платы, порядка, условий и сроков еѐ внесения, 

предоставление льгот в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального 

района; 

7) принятие решений совместно с представительными органами иных муниципальных 

образований об учреждении для совместного решения вопросов местного значения 

межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ  и обществ 

с ограниченной ответственностью; 

8) принятие решений о создании некоммерческих организаций в форме автономных 

некоммерческих организаций и фондов; 

9) определение в соответствии с федеральными законами порядка и условий приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального района; 

10) принятие решений о приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального района, о сделках с имуществом, находящимся в собственности 

муниципального района, подлежащих утверждению районным Советом депутатов; 

11) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

12) утверждение схем территориального планирования муниципального района; 

13) определение порядка предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда муниципального района; 

14) установление правил использования водных объектов общего пользования для личных 

и бытовых нужд; 

15) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами 

Алтайского края и настоящим Уставом. 

 

Статья 28. Полномочия районного Совета депутатов в области регулирования трудовых 

отношений 

К полномочиям районного Совета депутатов относится: 

1) утверждение положения о районной комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

2) установление порядка финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда за счѐт средств районного бюджета, внебюджетных источников; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами 

Алтайского края и настоящим Уставом. 

 

Статья 29. Иные полномочия районного Совета депутатов по решению вопросов местного 

значения 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html
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Районный Совет депутатов осуществляет иные полномочия в соответствии с 

федеральными законами, законами Алтайского края, настоящим Уставом. 

 

Статья 30. Структура районного Совета депутатов 

1. Районный Совет депутатов самостоятельно определяет свою структуру.  

2. В структуру районного Совета депутатов входят глава района, исполняющий 

полномочия председателя районного Совета депутатов, заместитель председателя районного 

Совета депутатов, постоянные комиссии и иные органы и должностные лица в соответствии с 

настоящим Уставом и решениями районного Совета депутатов. 

3. Районный Совет депутатов для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, 

относящихся к его ведению, а также для содействия проведению в жизнь своих решений, 

осуществления в пределах своей компетенции контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, образует из числа депутатов на 

срок своих полномочий постоянные комиссии. 

Порядок формирования, полномочия и организация деятельности постоянных комиссий 

устанавливаются положением, утверждаемым решением районного Совета депутатов. 

4. Заместитель председателя районного Совета депутатов, председатели и заместители 

председателей постоянных комиссий избираются и освобождаются от своих обязанностей 

районным Советом депутатов. 

5. Районный Совет депутатов в случае необходимости может образовывать временные 

комиссии и рабочие группы, возглавляемые депутатами. Задачи и срок полномочий временных 

комиссий и рабочих групп определяются районным Советом депутатов при их образовании. 

6. В районном Собрании депутатов могут создаваться постоянные и временные 

депутатские группы, иные депутатские объединения, каждое из которых состоит не менее чем из 

трех депутатов. 

Порядок образования, полномочия и процедура регистрации депутатских объединений 

устанавливаются Регламентом. 

7. Секретариат организует ведение протоколов сессий, запись желающих выступить, 

регистрирует письменные предложения депутатов о направлении районным Советом депутатов 

депутатских запросов, вносит предложения районному Собранию депутатов о признании 

(непризнании) оснований, изложенных депутатами, достаточными (недостаточными) для 

направления соответствующих депутатских запросов, регистрирует вопросы, справки, 

сообщения, заявления, предложения и другие материалы депутатов в качестве документов, а 

также решает иные вопросы в соответствии с Регламентом. 

 

Статья 31. Правовой статус депутата  

1. Депутат является полномочным представителем соответствующих поселений и 

отчитывается перед избирателями о своей деятельности не реже одного раза в год и может быть 

ими отозван. 

Органы местного самоуправления обеспечивают депутату условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий.  

2. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. 

3. Депутат имеет удостоверение, являющееся основным документом, подтверждающим 

полномочия депутата, которым он пользуется в течение всего срока своих полномочий. 

Удостоверение подписывается главой района. 

4. Депутат обязан: 

1) при отсутствии уважительных причин (болезнь, командировка, отпуск и иные тому 

подобные обстоятельства) лично участвовать в каждой сессии;  

2) соблюдать правила депутатской этики, установленные районным Советом депутатов; 

3) воздерживаться от поведения, которое может вызвать сомнения в надлежащем 

исполнении депутатом своих обязанностей, а также конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб репутации депутата или авторитету районного Совета  депутатов; 
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4) соблюдать установленные в районном Собрании депутатов правила публичных 

выступлений; 

5) добросовестно выполнять поручения районного Совета депутатов и его органов, 

данные в пределах их компетенции; 

6) проводить личный приѐм граждан не реже одного раза в месяц. 

5. Осуществляя свои полномочия, депутат имеет право: 

1) участвовать по поручению районного Совета депутатов, постоянных комиссий в 

проверках исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, соответствия 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений настоящему Уставу и принятым в соответствии с 

ним решениям районного Совета депутатов и вносить предложения по устранению выявленных 

недостатков, отмене незаконных решений и привлечению к ответственности виновных лиц; 

2) проверять факты, изложенные в заявлениях и жалобах граждан, с посещением, при 

необходимости, органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений; 

3) проводить встречи с трудовыми коллективами муниципальных предприятий и 

учреждений, участвовать в Советах или конференциях граждан соответствующего поселения; 

4) по вопросам, связанным с осуществлением депутатских полномочий, пользоваться 

правом безотлагательного приѐма главой района, главой Администрации района, 

руководителями и иными должностными лицами органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений; 

5) направлять письменные обращения главе района, главе Администрации района, 

руководителям и иным должностным лицам органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений по вопросам, связанным с осуществлением им своих полномочий и 

входящим в компетенцию указанных руководителей и должностных лиц, которые дают 

письменный ответ на эти обращения в сроки, установленные федеральным законодательством. 

Депутат вправе принимать непосредственное участие в рассмотрении поставленных в обращении 

вопросов, в том числе и на заседании соответствующих органов, муниципальных предприятий и 

учреждений. О дне рассмотрения депутат должен быть извещѐн заблаговременно, но не позднее 

чем за три дня до дня заседания; 

6) на обеспечение документами, принятыми районным Советом депутатов, постоянными 

комиссиями, а также документами, официально распространяемыми органами государственной 

власти и органами местного самоуправления; 

7) по вопросам, связанным с осуществлением своих депутатских полномочий, по 

предъявлении удостоверения депутата пользоваться внутрирайонной телефонной связью, 

которой располагают органы местного самоуправления; 

8) пользоваться иными правами в соответствии с федеральными законами, законами 

Алтайского края и настоящим Уставом. 

6. На депутата распространяются гарантии и ограничения, предусмотренные статьѐй 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

7. Полномочия депутата  прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
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получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 

являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий районного Совета депутатов; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую еѐ альтернативную 

гражданскую службу; 

11) прекращения его полномочий в качестве главы поселения, депутата 

представительного органа поселения; 

12) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ и иными федеральными законами. 

8. Решение районного Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями районного 

Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

Порядок принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата 

устанавливается Регламентом. 

 

Статья 32. Полномочия депутата на сессии  

1. Принимая участие в работе сессии, депутат имеет право: 

1) избирать и быть избранным, а также выдвигать кандидатуры в руководящие органы 

районного Совета депутатов, комиссии или иные органы, формируемые районным Советом 

депутатов, и принимать участие в их работе; 

2) высказывать мнение по персональному составу формируемых органов и по 

кандидатурам избираемых (назначаемых с согласия) должностных лиц; 

3) ставить вопрос о доверии составу формируемых руководящих и иных органов 

районного Совета депутатов, а также избираемым (назначаемым с согласия) районным Советом 

депутатов должностным лицам; 

4) вносить предложения о рассмотрении на сессии вопросов, входящих в его 

компетенцию; 

5) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и 

существу обсуждаемых вопросов, поправки к проектам решений районного Совета депутатов. 

Предложения и поправки, внесенные депутатом в установленном порядке, подлежат 

обязательному рассмотрению районным Советом депутатов, и по ним проводится голосование; 

6) вносить проекты решений для рассмотрения на сессии. Проекты решений, внесѐнные 

депутатом в установленном порядке, подлежат обязательному включению в повестку дня 

районного Совета депутатов; 

7) участвовать в обсуждениях (прениях), задавать вопросы докладчикам и 

председательствующему на сессии, выступать с обоснованием своих предложений и с 

объяснением мотивов голосования, давать справки; 

8) выражать особое мнение в письменной форме в случае несогласия с решением 

районного Совета депутатов, по проекту решения или иным вопросам, которое подлежит 

обязательному оглашению на сессии при рассмотрении соответствующего вопроса; 

9) вносить предложения о заслушивании на сессии отчета или информации должностных 

лиц, возглавляющих органы, подконтрольные и (или) подотчѐтные районному Собранию 

депутатов, а также руководителей муниципальных учреждений и предприятий; 

10) оглашать обращения граждан, имеющие, по его мнению, общественное значение; 

11) вносить предложения о направлении депутатских запросов, о проведении депутатских 

проверок (расследований), депутатских слушаний; 

12) знакомиться протоколами сессий, требовать включения в протокол сессии текста 
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своего выступления, не оглашѐнного в связи с прекращением прений; 

13) пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Уставом и Регламентом.  

2. Порядок реализации полномочий  депутата, указанных в настоящей статье, 

устанавливается Регламентом. 

 

Статья 33.  Депутатский запрос 

1. Депутат или группа депутатов вправе внести на рассмотрение районного Совета 

депутатов письменное предложение о направлении районным Советом депутатов депутатского 

запроса. Решением районного Совета депутатов в качестве депутатского запроса может быть 

признано обращение к государственным органам, органам местного самоуправления, их 

должностным лицам, руководителям общественных объединений, организаций всех форм 

собственности, расположенных на территории района, по вопросам, входящим в компетенцию 

указанных органов, руководителей и иных должностных лиц. 

2. Основаниями для направления депутатского запроса служит нарушения Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Алтайского края, 

законов Алтайского края, иных нормативных правовых актов Алтайского края, настоящего 

Устава и иных муниципальных правовых актов, а также другие основания, признаваемые 

районным Советом депутатов достаточными для направления депутатского запроса. 

3. Порядок направления депутатского запроса устанавливается Регламентом. 

4. Руководитель органа или должностное лицо, которому направлен депутатский запрос, 

обязаны дать на него устный или письменный ответ. Ответ оглашается председательствующим 

на сессии, в ходе которой было принято решение о направлении депутатского запроса, а при 

необходимости более длительного времени на подготовку ответа – на очередной сессии. 

Письменный ответ должен быть подписан руководителем органа или иным должностным лицом, 

которому направлен депутатский запрос, либо лицом, временно исполняющим его обязанности.  

 

Статья 34. Депутатское расследование 

1. Районный Совет депутатов вправе назначить депутатское расследование. Предложение 

о проведении депутатского расследования могут вносить депутаты (депутат), постоянные 

комиссии, депутатские объединения. 

2. Поводом к назначению депутатского расследования могут служить нарушения 

депутатами и должностными лицами органов местного самоуправления Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Алтайского края, 

законов Алтайского края, иных нормативных правовых актов Алтайского края, настоящего 

Устава и иных муниципальных правовых актов, обвинение депутата в совершении 

правонарушения или поступка, порочащего депутата, создание районному Совету депутатов 

препятствий в осуществлении им своих полномочий, событие, имеющее большой общественный 

резонанс, а также другие основания, признаваемые районным Советом депутатов достаточными 

для назначения депутатского расследования. 

3. Для проведения депутатского расследования формируется специальная комиссия из 

числа депутатов. 

4. Глава района, иные должностные лица органов местного самоуправления, 

руководители общественных объединений, организаций всех форм собственности, 

расположенных на территории района, обязаны оказывать депутатской комиссии необходимое 

содействие в проведении расследования, по еѐ требованию предоставлять сведения и документы, 

необходимые для объективного изучения возникшего вопроса.  

5. Результатом депутатского расследования является мотивированное заключение. 

Заключение рассматривается на сессии и по нему принимается соответствующее решение. 

 

Статья 35. Полномочия заместителя председателя районного Совета  депутатов 

1. К полномочиям заместителя председателя районного Совета депутатов относится: 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/15d4560c-d530-4955-bf7e-f734337ae80b.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/15d4560c-d530-4955-bf7e-f734337ae80b.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/15d4560c-d530-4955-bf7e-f734337ae80b.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/15d4560c-d530-4955-bf7e-f734337ae80b.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/15d4560c-d530-4955-bf7e-f734337ae80b.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/15d4560c-d530-4955-bf7e-f734337ae80b.html
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1) исполнение обязанностей главы района в случае его временного отсутствия или 

досрочного прекращения полномочий; 

2) представление районного Совета депутатов, по поручению главы района, в отношениях 

с органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами и организациями; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с решениями районного Совета 

депутатов и поручениями главы района. 

2. Полномочия заместителя председателя районного Совета депутатов прекращаются 

досрочно в порядке, установленном настоящим Уставом и Регламентом. 

 

Статья 36. Правовой статус главы района 

1. Глава района является высшим должностным лицом муниципального района и 

исполняет полномочия председателя районного Совета депутатов. 

2. Глава района осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. 

3. Глава района вступает в должность не позднее чем через 10 дней со дня вступления в 

силу решения районного Совета депутатов об его избрании. При вступлении в должность глава 

района в присутствии депутатов районного Совета депутатов приносит присягу: «Клянусь 

добросовестно исполнять полномочия главы Ельцовского района Алтайского края, уважать, 

защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральное законодательство, законодательство Алтайского края и Устав 

Ельцовского района Алтайского края». 

С момента принесения присяги глава района считается вступившим в должность. 

Полномочия прежнего главы района с этого момента прекращаются. 

4. На главу района распространяются гарантии и ограничения, предусмотренные статьѐй 

40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

5. Глава района подконтролен и подотчетен населению и районному Совету депутатов. 

6. Глава района представляет районному Совету депутатов ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности. 

 

Статья 37. Избрание главы района 

Районный Совет  депутатов избирает из своего состава на срок своих полномочий главу 

района на открытой сессии в порядке, установленном Регламентом.  

Главой района может быть избран депутат не моложе 21 года. 

 

Статья 38. Досрочное прекращение полномочий главы района 

1. Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ; 

4) отрешения от должности Губернатором Алтайского края в порядке, установленном 

статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
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являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия главы района; 

12) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии со статьей 

13 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, а также в случае упразднения 

муниципального района; 

13) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района. 

2. Полномочия главы района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия 

Президента Российской Федерации в случае несоблюдения главой района, его супругой и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

3. Полномочия главы района в случаях, предусмотренных пунктами 1, 5-9 и 11 части 1 

настоящей статьи, прекращаются со дня наступления предусмотренных в данных пунктах 

оснований, о чем на ближайшей сессии принимается соответствующее решение районного 

Совета депутатов. 

Полномочия главы района в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 части 1 настоящей 

статьи, прекращаются со дня принятия районным Советом депутатов решения об отставке или 

удалении в отставку главы района. 

Полномочия главы района в случае, предусмотренном пунктом 4 части 1 настоящей 

статьи, прекращаются со дня издания Губернатором Алтайского края правового акта об 

отрешении от должности главы района.  

Полномочия главы района в случае, предусмотренном пунктом 10 части 1 настоящей 

статьи, прекращаются со дня, следующего за днѐм регистрации его отзыва избирательной 

комиссией поселения, от которого он был делегирован в районный Совет депутатов, о чем на 

ближайшей сессии принимается соответствующее решение районного Совета депутатов. 

Полномочия главы района в случаях, предусмотренных пунктами 12, 13 части 1 

настоящей статьи, прекращаются в соответствии с законом Алтайского края. 

Полномочия главы района в случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, 

прекращаются досрочно в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 39. Полномочия главы района 

К полномочиям главы района относится: 

1) представление без доверенности муниципального района, районного Совета депутатов 

в отношениях с органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями;  

2) организация деятельности районного Совета депутатов; 

3) созыв сессий, доведение до сведения депутатов и населения времени и места их 

проведения, а также проекта повестки дня, руководство подготовкой сессий; 

4) ведение сессий, обеспечение при этом соблюдения Регламента, повестки дня и порядка 

проведения сессий; 

5) подписание и обнародование решений, принятых районным Советом депутатов, 

подписание протоколов сессий и других документов (при этом, документы подписываются с 

указанием должности «глава района»);  

6) оказание содействия депутатам в осуществлении ими своих полномочий; 
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7) организация приѐма граждан в районном Совете депутатов, рассмотрение обращений 

граждан; 

8) осуществление функций распорядителя бюджетных средств по расходам, 

предусмотренным районным бюджетом на подготовку и проведение сессий, и другим расходам, 

связанным с деятельностью районного Совета депутатов; 

9) организация обеспечения депутатов необходимой информацией, рассмотрение 

вопросов, связанных с освобождением депутатов от выполнения ими служебных или 

производственных обязанностей для работы в районном Совете депутатов и его органах; 

10) принятие мер по обеспечению гласности и учѐту общественного мнения о работе 

районного Совета депутатов и постоянных комиссий, освещению их деятельности в средствах 

массовой информации; 

11) принятие мер по взаимодействию районного Совета депутатов с общественными 

объединениями;  

12) осуществление контроля за реализацией предложений населения, высказанных 

депутатам на встречах, отчѐтах, на личном приѐме; 

13) совместно с Администрацией района участие в организации учѐбы кадров в 

муниципальном районе; 

14)  обеспечение осуществления органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края; 

15) осуществление иных  полномочий в соответствии с федеральными законами, законами 

Алтайского края и настоящим Уставом. 

 

Статья 40. Правовой статус Администрации района 

1. Администрация района является постоянно действующим исполнительно-

распорядительным органом муниципального района. 

2. Структура Администрации района утверждается районным Советом депутатов по 

представлению главы Администрации района. 

3. Администрация района обладает правами юридического лица и  действует на 

основании настоящего Устава. 

Полное наименование юридического лица «Администрация Ельцовского района  

Алтайского края» помещается на штампах и бланках Администрации района, а также на 

соответствующих печатях.  

Сокращенное наименование юридического лица «Администрация Ельцовского района». 

4. Местонахождение Администрации района: 659470, село Ельцовка Ельцовского района 

Алтайского края, ул. Садовая, 26. 

 

Статья 41. Совет Администрации района 

1. Совет Администрации района является коллегиальным совещательным органом 

Администрации района. 

2. Руководство Советом Администрации района осуществляет глава Администрации  

района, а в его отсутствие - первый заместитель главы Администрации района. 

3. Положение о Совете Администрации района и его состав утверждаются главой 

Администрации района. 

4. Решения Совета Администрации района оформляются постановлениями и 

распоряжениями Администрации района. 

 

Статья 42. Порядок формирования Администрации района 

1. Администрация района формируется главой Администрации района в соответствии с 

федеральными законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом. 

Должностные лица Администрации района назначаются и освобождаются от должности 

главой Администрации района. 
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2. Подотчетность должностных лиц Администрации района устанавливается главой 

Администрации района. 

 

Статья 43. Правовой статус главы Администрации района 

1. Глава Администрации района назначается на должность районным Советом депутатов 

на открытой сессии по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 

указанной должности, сроком пять лет. 

Глава Администрации района осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 

2. Гражданам, претендующим на замещение должности главы Администрации района, 

необходимо иметь высшее образование и стаж работы на должности руководителя, заместителя 

руководителя организации не менее пяти лет, либо стаж муниципальной службы на должностях 

не ниже главной (государственной службы на должностях не ниже ведущей группы) не менее 

трѐх лет, либо стаж работы на муниципальных должностях (государственных должностях)  не 

менее двух лет, обладать необходимыми знаниями Конституции Российской Федерации, 

федерального и краевого законодательства, настоящего Устава применительно к исполнению 

должностных обязанностей главы Администрации района. 

3. Условия контракта для главы Администрации района утверждаются районным Советом 

депутатов в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения, и законом Алтайского края - в части, касающейся осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Алтайского края. 

Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должность главы Администрации 

района по контракту, утверждается законом Алтайского края. 

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы Администрации района 

устанавливается районным Советом депутатов. Порядок проведения конкурса должен 

предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 

проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

5. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается районным Советом 

депутатов. 

Половина членов конкурсной комиссии назначается районным Советом депутатов, а 

другая половина - Губернатором Алтайского края. 

6. Лицо назначается на должность главы Администрации района районным Советом 

депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

7. Контракт с главой Администрации района заключается главой района. 

8. Глава Администрации района руководит деятельностью Администрации района на 

принципах единоначалия и несѐт полную ответственность за осуществление еѐ полномочий. 

9. Глава Администрации района в пределах его компетенции подконтролен и подотчѐтен 

районному Совету депутатов. 

10.  На главу Администрации района распространяются социальные гарантии, 

установленные Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ в 

соответствующем падеже), а также принимаемыми в соответствии с ним законами Алтайского 

края и настоящим Уставом, для муниципальных служащих. 

11. На главу Администрации района распространяются ограничения, предусмотренные 

статьѐй 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

 

Статья 44. Досрочное прекращение полномочий главы Администрации района 

1. Полномочия главы Администрации района прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) расторжения контракта в случаях, установленных частью 2 настоящей статьи в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/bbf89570-6239-4cfb-bdba-5b454c14e321.html
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4) отрешения от должности Губернатором Алтайского края в соответствии со статьей 74 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 

являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) призыва на военную службу или направление на заменяющую еѐ альтернативную 

гражданскую службу; 

11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии со статьей 

13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения 

муниципального района; 

12) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района; 

13) нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого для 

реализации решения, принятого на местном референдуме; 

14) вступления в должность главы района, исполняющего полномочия главы 

Администрации района. 

2. Контракт с главой Администрации района может быть расторгнут по соглашению 

сторон или в судебном порядке на основании заявления: 

1) районного Совета депутатов или главы района - в связи с нарушением условий 

контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с 

несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ; 

2) Губернатора Алтайского края - в связи с нарушением условий контракта в части, 

касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданным органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края, а также в связи с 

несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ; 

3) главы Администрации района - в связи с нарушением условий контракта органами 

местного самоуправления и (или) органами государственной власти Алтайского края. 

3. Полномочия главы Администрации района в случаях, предусмотренных пунктами 1, 5-

10, 13, 14 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня наступления предусмотренных в 

данных пунктах оснований, о чем на ближайшей сессии принимается соответствующее решение 

районного Совета депутатов. 

Полномочия главы Администрации района в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 

части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня принятия районным Советом депутатов решения 

об отставке главы Администрации района либо о расторжении с ним контракта. 

Полномочия главы Администрации района в случае, предусмотренном пунктом 4 части 1 

настоящей статьи, прекращаются со дня издания Губернатором Алтайского края правового акта 

об отрешении его от должности главы Администрации района.  

Полномочия главы Администрации района в случаях, предусмотренных пунктами 11, 12 

части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с законом Алтайского края. 
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Статья  45. Полномочия главы Администрации района 

К полномочиям главы Администрации района относится: 

1) представление без доверенности Администрации района и координация работы 

Администрации района в отношениях с органами местного самоуправления, в том числе других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями;  

2) обеспечение составления проекта районного бюджета, планов и программ социально-

экономического развития муниципального района, обеспечение их исполнения; 

3) внесение в районный Совет депутатов проекта районного бюджета с необходимыми 

документами и материалами, представление отчета о его исполнении на утверждение районного 

Совета депутатов; 

4) в порядке, установленном районным Советом депутатов, управление и распоряжение 

имуществом, находящимся в собственности муниципального района, кроме случаев, когда для 

заключения сделки требуется согласие районного Совета депутатов; 

5) назначение на должность с заключением трудового договора и освобождение от неѐ 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений; 

6) заключение от имени Администрации района предусмотренных законодательством 

договоров и соглашений; 

7) руководство гражданской обороной на территории муниципального района; 

8) организация приѐма граждан в Администрации района, рассмотрение их обращений, 

принятие по ним решений; 

9) в случаях, предусмотренных федеральными законами, обращение в суд с заявлениями в 

защиту публичных интересов; 

10) осуществление регистрации (учѐта) избирателей, участников референдума, 

образование избирательных участков, участков референдума, предоставление помещений для 

голосования;  

11) представление районному Собранию депутатов ежегодных отчетов о результатах 

своей деятельности и деятельности Администрации района, в том числе о решении вопросов, 

поставленных районным Советом депутатов; 

12) обеспечение осуществления Администрацией района полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края; 

13) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, 

законами Алтайского края, настоящим Уставом. 

 

Статья 46. Заместители главы Администрации района 

1. Первый заместитель главы Администрации района, заместители главы Администрации 

района осуществляют функции в соответствии с распределением обязанностей, установленным 

главой Администрации района, выполняют поручения главы Администрации района.  

2. В случае временного отсутствия главы Администрации района, в том числе при 

досрочном прекращении полномочий главы Администрации района, его полномочия 

осуществляет первый заместитель главы Администрации района, а при его отсутствии - один из 

заместителей главы Администрации района. 

 

Статья 47. Органы Администрации района 

1. Органы Администрации района могут наделяться правами юридического лица. 

Основаниями для государственной регистрации органов Администрации района в 

качестве юридических лиц являются решения районного Совета депутатов об учреждении 

соответствующего органа и об утверждении положения о нѐм. 

2. Структура, штатное расписание, порядок формирования, полномочия и организация 

работы органов Администрации района, не наделенных статусом юридического лица, 

определяются положениями о них, утверждаемыми главой Администрации района. 
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Статья 48. Полномочия Администрации района по решению вопросов местного значения 

в области финансов, экономики и собственности 

К полномочиям Администрации района относится: 

1) обеспечение составления проекта районного бюджета, внесение его с необходимыми 

документами и материалами на утверждение районного Совета депутатов, разработка и 

утверждение методик распределения и (или) порядков предоставления межбюджетных 

трансфертов, обеспечение исполнения районного бюджета и составление бюджетной отчѐтности, 

предоставление отчѐта об исполнении районного бюджета на утверждение районного Совета 

депутатов, обеспечение управления муниципальным долгом, осуществление муниципальных 

заимствований, предоставление муниципальных гарантий; 

2) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами; 

3) утверждение уставов муниципальных предприятий и учреждений; 

4) наделение имуществом муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

контроля за его использованием по назначению и сохранностью, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями; 

5) организация выполнения планов и программ  комплексного социально-экономического 

развития муниципального района; 

6) выполнение функций участника в создании хозяйственных обществ от имени 

муниципального района; 

7) в установленном порядке организация приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального района; 

8) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства; 

9) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

10) установление удобного для населения режима работы муниципальных организаций 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; 

11) подготовка схем территориального планирования муниципального района; 

12) ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального района; 

13) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального 

района для муниципальных нужд; 

14) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации полномочий собственника водных объектов, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

15) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;  

16) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

17) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района; 

18) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117158;fld=134;dst=100179
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19) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии 

с Федеральным законом «О рекламе»; 

20) регулирование  тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 

тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары 

и услуги организаций коммунального комплекса;  

21) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического 

обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 

жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности; 

22) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами 

Алтайского края и настоящим Уставом. 

 

Статья 49. Полномочия Администрации района по решению вопросов местного значения 

в области социальной политики 

К полномочиям Администрации района относится: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами государственной власти Алтайского края), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

2) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

района; 

3) организация и координация методической, диагностической и консультативной 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; 

4) приостановление предпринимательской деятельности муниципальных образовательных 

организаций, если она идѐт в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной их 

уставами, до решения суда по этому вопросу; 

5) оказание в пределах своих полномочий помощи в охране материнства и детства, 

улучшении жизни многодетных семей, семей, потерявших кормильца, семей с детьми-

инвалидами, развитие системы социальных, медико-социальных, психолого-педагогических и 

правовых услуг, оказываемых нуждающимся семьям с детьми; 

6) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

7) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 
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8) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 

фондов поселений; 

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального района 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

10) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

11) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;  

12) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;  

13) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с 

детьми и молодежью;  

14) установление порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днѐм в организациях, 

финансируемых из районного бюджета; 

15) введение в случае необходимости у отдельных работодателей дополнительных 

условий и показаний к проведению обязательных медицинских осмотров (обследований); 

16) установление гарантий медицинского обслуживания для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из районного бюджета; 

17) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами 

Алтайского края и настоящим Уставом. 

 

Статья 50. Полномочия Администрации района по решению вопросов местного значения 

в области безопасности 

К полномочиям Администрации района относится: 

1) организация и осуществление  мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

2) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

района; 

3) решение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края 

вопросов обеспечения безопасности дорожного движения; 

4) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды; 

5) делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях 

экспертных комиссий государственной экологической экспертизы объектов экологической 

экспертизы в случае реализации этих объектов на соответствующей территории и в случае 

возможного воздействия на окружающую природную среду хозяйственной и иной деятельности, 

намечаемой другим муниципальным образованием; 

6) организация общественных обсуждений, проведение опросов, референдумов среди 

населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 

экспертизе; 

7) организация по требованию населения общественных экологических экспертиз; 

8) обеспечение необходимых условий для проведения собраний, митингов, уличных 

шествий или демонстраций; 

9) осуществление  мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья; 
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10) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 

района; 

11) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами 

Алтайского края и настоящим Уставом. 

 

Статья 51. Иные полномочия Администрации района по решению вопросов местного 

значения 

1. Администрация района осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного 

значения в соответствии с федеральными законами, законами Алтайского края и настоящим 

Уставом. 

2. Установленные, но не распределенные законодательством и настоящим Уставом 

полномочия органов местного самоуправления, до их распределения районным Советом 

депутатов, находятся в ведении Администрации района. 

 

Статья 52. Осуществление Администрацией района отдельных государственных 

полномочий 

Администрация района осуществляет отдельные государственные полномочия в 

соответствии с федеральными законами и законами Алтайского края о передаче органам местного 

самоуправления таких полномочий. 

 

ГЛАВА 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН 

 

Статья 53. Правовой статус избирательной комиссии района  

1. Избирательная комиссия района является муниципальным органом, который не входит 

в структуру органов местного самоуправления, действует на постоянной основе, организует 

подготовку и проведение местного референдума, голосования по вопросам изменения границ 

муниципального района и преобразования муниципального района. 

2. Срок полномочий избирательной комиссии района составляет пять лет. Если срок 

полномочий избирательной комиссии района истекает в период после назначения местного 

референдума, голосования по вопросам изменения границ муниципального района и 

преобразования муниципального района и до окончания кампании местного референдума, 

голосования по вопросам изменения границ муниципального района и преобразования 

муниципального района, в которых участвует данная комиссия, срок еѐ полномочий 

продлевается до окончания этой кампании местного референдума, голосования по вопросам 

изменения границ муниципального района и преобразования муниципального района.  

3. Избирательная комиссия района состоит из 8 членов с правом решающего голоса. 

4. Избирательная комиссия района формируется районным Советом депутатов в порядке, 

установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Алтайского 

края. 

5. Избирательная комиссия района осуществляет полномочия в соответствии с 

федеральными законами и законами Алтайского края. 

 

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Статья 54. Муниципальные правовые акты 

1. В систему муниципальных правовых актов муниципального района входят: 

1) Устав муниципального района, муниципальные правовые акты о внесении в него 

изменений и дополнений; 

2) решения, принятые на местном референдуме; 

3) решения районного Совета депутатов; 

4) постановления и распоряжения главы района; 
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5) постановления и распоряжения Администрации района; 

6) распоряжения и приказы руководителей органов Администрации района. 

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, 

подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального района. 

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, 

должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного 

самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами 

Алтайского края. 

3. Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых 

актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального района. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и 

правовым актам, принятым на местном референдуме. 

 

Статья 55. Порядок принятия и вступления в силу Устава, муниципального правового акта 

о внесении в Устав изменений и дополнений 

1. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении в Устав изменений и 

дополнений подлежат официальному опубликованию в газете «Заря Востока» не позднее чем за 

30 дней до рассмотрения вопроса о принятии Устава, муниципального правового акта о внесении 

в Устав изменений и дополнений с одновременным опубликованием установленного районным 

Советом  депутатов порядка учѐта предложений по проекту Устава (муниципального правового 

акта о внесении в Устав изменений и дополнений), а также порядка участия граждан в его 

обсуждении.  

Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения 

и дополнения вносятся в целях приведения Устава муниципального района в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

2. Устав, муниципальный правовой акт о внесении в Устав изменений и дополнений, 

принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 

районного Совета депутатов.  

3. Датой принятия Устава, муниципального правового акта о внесении в Устав изменений 

и дополнений является дата решения районного Совета депутатов о принятии Устава, 

муниципального правового акта о внесении в Устав изменений и дополнений. Номером Устава, 

муниципального правового акта о внесении в Устав изменений и дополнений является номер 

решения районного Совета депутатов, которым принят Устав, муниципальный правовой акт о 

внесении в Устав изменений и дополнений. Датой подписания Устава, муниципального 

правового акта о внесении в Устав изменений и дополнений является дата подписания его главой 

района или лицом, исполняющим полномочия главы района. 

4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении в Устав изменений и дополнений 

подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законом.  

5. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации и вступают в 

силу после их официального опубликования. 

Глава района обязан официально опубликовать зарегистрированные Устав, 

муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи дней 

со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

 

Статья 56. Порядок принятия решений районным Советом депутатов 

1. Районный Совет депутатов по вопросам, отнесѐнным к его компетенции федеральными 

законами, законами Алтайского края, настоящим Уставом, принимает решения, 
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устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 

района, решение об удалении главы района в отставку, а также решения по вопросам 

организации деятельности районного Совета депутатов и по иным вопросам, отнесѐнным к его 

компетенции федеральными законами, законами Алтайского края, настоящим Уставом. 

Решения принимаются на сессии районного Совета депутатов открытым, в том числе 

поимѐнным, или тайным голосованием. 

2. Решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной 

численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ.  

Иные решения, носящие нормативный характер, а также ненормативные решения 

принимаются большинством голосов от избранной численности депутатов, кроме решений, 

предусмотренных частями 3-5 настоящей статьи. 

3. Решения об избрании из своего состава и принятии отставки главы района, избрании и 

освобождении от должности заместителя председателя районного Совета депутатов, об 

образовании постоянных комиссий и избрании их председателей и заместителей председателей, 

о  назначении на должность и принятии отставки главы Администрации района, расторжении 

контракта по соглашению сторон и обращении в суд для расторжения контракта с главой 

Администрации района,  принимаются большинством голосов от установленной численности 

депутатов. 

4. Решение об удалении главы района в отставку принимается тайным голосованием 

большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. 

5. Решение об освобождении от должности заместителя председателя районного Совета 

депутатов по инициативе районного Совета депутатов принимается тайным голосованием в 

порядке, установленном настоящим Уставом и Регламентом. 

6. Решение об обращении в суд для расторжения контракта с главой Администрации 

района принимается тайным голосованием по письменному предложению, внесѐнному не менее 

чем одной третьей частью от установленной численности депутатов. 

7.  Решения районного Совета депутатов доводятся до исполнителей не позднее даты 

вступления их в силу. 

 

Статья 57. Подготовка муниципальных правовых актов 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами, главой района, 

главой Администрации района, прокурором Ельцовского района, органами территориального 

общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а также иными субъектами 

правотворческой инициативы в соответствии с Регламентом. 

2. Нормативные решения районного Совета депутатов, предусматривающие установление, 

изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств районного 

бюджета, могут быть внесены на рассмотрение районного Совета депутатов только по 

инициативе главы Администрации района или при наличии заключения главы Администрации 

района.  

3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 

прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых 

вносятся указанные проекты. 

 

Статья 58. Порядок принятия (издания) правовых актов главой района, главой 

Администрации района, руководителями органов Администрации района 

1. Глава района в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и 

решениями районного Совета депутатов, издаѐт постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности районного Совета депутатов. 
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2. Глава Администрации района в пределах своих полномочий, установленных 

федеральными законами, законами Алтайского края, настоящим Уставом, нормативными 

решениями районного Совета депутатов, издаѐт постановления Администрации района по 

вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Алтайского края, а также распоряжения Администрации района по 

вопросам организации работы Администрации района. 

3. Руководители органов Администрации района, которым такое право предоставлено 

положениями о соответствующих органах, по вопросам, отнесѐнным к их полномочиям 

настоящим Уставом, издают распоряжения и приказы. 

 

Статья 59. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия 

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть 

приостановлено должностными лицами, их принявшими, в случае упразднения таких органов 

или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или 

должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами местного 

самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия 

муниципального правового акта отнесено принятие  (издание) соответствующего 

муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Алтайского края, - уполномоченным органом 

государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной 

власти Алтайского края). 

 

Статья 60. Вступление в силу и порядок опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов  

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в день их принятия, если иной срок 

не установлен самим муниципальным правовым актом, за исключением муниципальных 

правовых актов, для которых настоящим Уставом установлен иной порядок вступления в силу. 

Днѐм принятия муниципальных правовых актов (за исключением Устава муниципального 

района, муниципального правового акта о внесении в Устав изменений и дополнений) считается 

день их подписания уполномоченным должностным лицом. Регистрация муниципальных 

правовых актов и присвоение им соответствующих порядковых номеров осуществляется в день 

их подписания. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). Порядок опубликования (обнародования) указывается в муниципальном 

правовом акте.  

Решения районного Совета депутатов о налогах и сборах вступают в силу в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты подлежат опубликованию (обнародованию) за 

исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих 

сведения, распространение которых ограничено федеральным законом. 

4. Решения о досрочном прекращении полномочий органов местного самоуправления, 

должностных лиц местного самоуправления, депутатов, а также иные муниципальные правовые 

акты, предусмотренные настоящим Уставом, подлежат официальному опубликованию в газете 

«Заря Востока». 

5. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов в 

изложении не полностью не допускается. 

6. Муниципальные правовые акты, в которые были внесены изменения и дополнения, 

могут быть повторно официально опубликованы (обнародованы) в новой редакции. 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/f7de1846-3c6a-47ab-b440-b8e4cea90c68.html
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7. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов считается 

опубликование их полных текстов в газете «Заря Востока» и (или) «Сборнике муниципальных 

правовых актов Ельцовского района Алтайского края», учреждаемыми органами местного 

самоуправления. 

Датой официального опубликования признаѐтся дата первого опубликования полного 

текста муниципального правового акта в одном из указанных изданий.  

8. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов считается размещение 

их на официальном сайте Администрации района, доведение до сведения населения посредством 

телевидения, радио, передача по каналам связи, распространение в машиночитаемой форме, 

направление должностным лицам, организациям, общественным объединениям.  

9. Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изменений и дополнений, 

иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы человека и гражданина в 

качестве обязательного экземпляра передаются в муниципальную библиотеку. 

 

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

Статья 61. Муниципальная служба и муниципальный служащий 

1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к  

должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия 

и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется Федеральным законом от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 

Алтайского края от 7 декабря 2007 года № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае» 

(далее – Закон края о муниципальной службе в соответствующем падеже), настоящим Уставом и 

иными муниципальными правовыми актами. 

2. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых 

путем заключения трудового договора (контракта). 

3. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, 

определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и 

законами Алтайского края, обязанности по должности муниципальной службы за денежное 

содержание, выплачиваемое за счет средств районного бюджета.  

4. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми 

актами в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Алтайском крае, 

утверждаемым Законом края о муниципальной службе. 

 

Статья 62. Права и обязанности муниципальных служащих 

Муниципальный служащий имеет права и обязанности, предусмотренные федеральными 

законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ, от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Законом края о 

муниципальной службе, настоящим Уставом, иными нормативными правовыми актами о 

муниципальной службе. 

 

Статья 63. Основные квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы 

1. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования 

предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 

(государственной службы) или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей. 

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/5153299e-a45b-4fba-9ab2-b5306d80d8d7.html
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квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 

определены Законом края о муниципальной службе. 

3. Руководитель финансового органа Администрации района назначается на должность из 

числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 

ГЛАВА 7. РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

Статья 64. Районный бюджет 

1. Муниципальный район имеет собственный бюджет (районный бюджет). 

2. Составление и рассмотрение проекта районного бюджета, утверждение и исполнение 

районного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении районного бюджета осуществляются органами местного самоуправления 

самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

3. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется исключительно за счѐт собственных доходов районного бюджета. 

4. Расходы на обеспечение деятельности районного Совета депутатов предусматриваются 

в районном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение районным Советом депутатов или отдельными 

депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами районного бюджета в 

процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств районного бюджета, 

направляемых на обеспечение деятельности районного Совета депутатов и депутатов. 

5. Проект районного бюджета, решение об утверждении районного бюджета, годовой 

отчѐт о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения районного бюджета и о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание, 

подлежат официальному опубликованию в газете «Заря Востока» или «Сборнике 

муниципальных правовых актов Ельцовского района Алтайского края». 

 

Статья 65. Составление и рассмотрение проекта районного бюджета, утверждение и 

исполнение районного бюджета, осуществление контроля за его исполнением 

1. Составление проекта районного бюджета - исключительная прерогатива 

Администрации района. Проект районного бюджета составляется в порядке, установленном 

Администрацией района, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

принимаемыми с соблюдением его требований решениями районного Совета депутатов. 

Непосредственное составление проекта районного бюджета осуществляет финансовый 

орган Администрации района. 

2. Глава Администрации района вносит проект решения о районном бюджете на 

очередной финансовый год на рассмотрение районного Совета депутатов в срок, установленный 

решением районного Совета депутатов, но не позднее 15 ноября текущего года. 

3. Порядок рассмотрения проекта решения о районном бюджете и его утверждения 

определяется решениями районного Совета депутатов в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и должен предусматривать вступление в силу 

решения о бюджете с 1 января очередного финансового года, а также утверждение данным 

решением показателей и характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. Исполнение районного бюджета обеспечивается Администрацией района. 

5. Кассовое обслуживание исполнения районного бюджета осуществляется в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=B9FA31EBB97E47F1190F092DF22536D6AC23CCC0BE1C43E144BE1970AD3ER0D
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6. Органы местного самоуправления района осуществляют внутренний финансовый 

контроль. 

Формы и порядок осуществления внутреннего финансового контроля органами местного 

самоуправления района устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 

актами бюджетного законодательства и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Алтайского края и настоящим Уставом. 

7. Администрация района предоставляет районному Совету депутатов в пределах его 

компетенции по бюджетным вопросам всю необходимую информацию. 

 

Статья 66. Отчетность об исполнении районного бюджета 

1. Бюджетная отчетность муниципального района является годовой. Отчет об исполнении 

бюджета является ежеквартальным. 

2. Отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией района и направляется в 

районный Совет депутатов и созданную им комиссию по контролю за исполнением районного 

бюджета. 

Годовые отчеты об исполнении районного бюджета подлежат утверждению решением 

районного Совета депутатов. 

3. Годовой отчет об исполнении районного бюджета представляется в районный Совет 

депутатов в форме проекта решения районного Совета депутатов не позднее 1 мая текущего 

года. Одновременно с годовым отчетом об исполнении районного бюджета представляются 

проект решения об исполнении районного бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении 

районного бюджета и бюджетная отчетность об исполнении районного консолидированного 

бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

4. В случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, районный 

Совет депутатов имеет право принять решение об отклонении отчѐта об исполнении районного 

бюджета. 

 

Статья 67. Муниципальное имущество 

В собственности муниципального района может находиться имущество, определенное 

статьѐй 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

 

Статья 68. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 

за счет средств районного бюджета. 

 

Статья 69. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 

отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией 

и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 
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http://dostup.scli.ru:8111/content/act/657e8284-bc2a-4a2a-b081-84e5e12b557e.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/657e8284-bc2a-4a2a-b081-84e5e12b557e.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/657e8284-bc2a-4a2a-b081-84e5e12b557e.html
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ГЛАВА 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С ИНЫМИ 

ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

 

Статья 70. Взаимодействие районного Совета депутатов и Администрации района 

1. Глава района и глава Администрации района обеспечивают взаимодействие районного 

Совета депутатов и Администрации района. 

2. Районный Совет депутатов вправе обратиться к главе Администрации района с 

предложением о внесении изменений и дополнений в правовые акты Администрации района, 

руководителей органов Администрации района либо об их отмене, а также вправе обжаловать 

эти правовые акты в судебном порядке. 

Глава Администрации района вправе обратиться в районный Совет депутатов с 

предложением о внесении изменений и дополнений в решения районного Совета депутатов либо 

об их отмене, а также обжаловать решения районного Совета депутатов в судебном порядке. 

3. Депутаты вправе присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях, 

проводимых главой Администрации района, руководителями органов Администрации района. 

Глава Администрации района, должностные лица Администрации района вправе 

присутствовать с правом совещательного голоса на сессиях районного Совета депутатов, 

заседаниях его органов. 

4. Администрация района обеспечивает необходимые условия для проведения отчѐтов и 

встреч депутатов в соответствующем поселении, оказывает депутатам помощь по правовым 

вопросам. 

5. Споры между районным Советом депутатов и главой Администрации района по 

вопросам осуществления их полномочий разрешаются путѐм согласительных процедур или в 

судебном порядке. 

 

Статья 71. Взаимоотношения органов местного самоуправления муниципального района с 

органами местного самоуправления поселений и органами государственной власти Алтайского 

края 

1. Органы местного самоуправления муниципального района и поселений вправе 

заключать соглашения о передаче части своих полномочий, за исключением переданных им 

отдельных государственных полномочий. 

Порядок заключения указанных соглашений определяется настоящим Уставом или 

решением районного Совета депутатов. 

2. Органы местного самоуправления муниципального района: 

1) оказывают поддержку органам местного самоуправления поселений при решении ими 

своих задач, содействуют выравниванию и расширению их возможностей по удовлетворению 

социально–экономических потребностей жителей поселений; 

2) организуют и координируют участие органов местного самоуправления поселений в 

осуществлении мероприятий районного и межтерриториального значения; 

3) рассматривают и учитывают в своей деятельности предложения органов местного 

самоуправления поселений по решению проблем районного и межтерриториального значения и 

сообщают им о результатах рассмотрения этих предложений. 

3. Органы местного самоуправления поселений, находящихся в границах муниципального 

района, вправе направлять обращения в районный Совет депутатов, Администрацию района.  

Обращения, направленные в районный Совет депутатов, должны быть рассмотрены на 

очередной сессии, в случае если обращение поступило не позднее чем за 14 дней до еѐ 

проведения. 

На обращения, направленные в Администрацию района, уполномоченными на то 

должностными лицами в течение 30 дней должен быть подготовлен ответ по существу. 

4. Органы местного самоуправления района: 



 40 

1) в интересах муниципального района взаимодействуют, в том числе на договорной 

основе, с органами государственной власти Алтайского края для решения общих задач, 

непосредственно связанных с вопросами местного значения; 

2) выполняют переданные им отдельные государственные полномочия органов 

государственной власти Алтайского края, обеспеченные необходимыми материальными 

ресурсами и финансовыми средствами, представляют органам государственной власти 

Алтайского края документы, связанные с осуществлением отдельных государственных 

полномочий. 

5. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления 

органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий уполномоченные государственные органы вправе 

давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.  

Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке. 

6. Споры между органами местного самоуправления района, поселений и органами 

государственной власти Алтайского края разрешаются путѐм согласительных процедур или в 

судебном порядке. 

 

ГЛАВА 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, ГЛАВЫ 

РАЙОНА, АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

 

Статья 72. Ответственность районного Совета депутатов, главы района, Администрации 

района, главы Администрации района 

Районный Совет депутатов, глава района, Администрация района, глава Администрации 

района несут ответственность перед населением муниципального района, государством, 

юридическими и физическими лицами в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 73. Ответственность органов местного самоуправления,  депутатов  и главы района 

перед населением  

1.  Органы местного самоуправления, депутаты, глава района несут ответственность перед 

населением.  

2. Население муниципального района вправе отозвать депутата, главу района по 

основаниям и в порядке, предусмотренном уставом соответствующего поселения для главы 

поселения и депутатов представительного органа поселения, от которого они были делегированы 

депутатами в районный Совет депутатов. 

 

Статья 74. Ответственность районного Совета депутатов, главы района, главы 

Администрации района перед государством 

1. Ответственность районного Совета депутатов, главы района, главы Администрации 

района перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае 

нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, Устава (Основного закона) Алтайского края, законов Алтайского края, 

настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и 

должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий. 

2. Порядок наступления ответственности районного Совета депутатов, главы района, 

главы Администрации района перед государством регулируется статьями 73, 74, 74.1 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

 

Статья 75. Ответственность районного Совета депутатов, главы района, Администрации 

района, главы Администрации района перед юридическими и физическими лицами 
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Ответственность районного Совета депутатов, главы района, Администрации района, 

главы Администрации района перед юридическими и физическими лицами наступает в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 76. Вступление настоящего Устава в силу 

Настоящий Устав, пройдя государственную регистрацию в органах юстиции, подлежит 

официальному опубликованию в газете «Заря Востока» и вступает в силу в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

 

Статья 77. Признание утратившими силу муниципальных правовых актов 

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Устава: 

Устав муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, принятый 

решением Ельцовского районного Совета депутатов Алтайского края от 25 сентября 2012 года № 

53; 

муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, принятый решением 

Ельцовского районного Совета депутатов Алтайского края от 6 мая 2014 года № 17; 

 

Глава района                                                                                           А.С. Костылев 

 

25.02.2015 года 

№ 03        
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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

25.02.2015 г. № 07                           

с. Ельцовка                                           

 

Об утверждении состава и положения «О 

комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических 

репрессий Ельцовского района» 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О 

реабилитации жертв политических репрессий", Положением о комиссиях по восстановлению 

прав реабилитированных жертв политических репрессий, утвержденным постановлением 

Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 30 марта 1992 года N 2610-1 "Об 

утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий", руководствуясь уставом Ельцовского района Ельцовский районный 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить состав комиссии  по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий Ельцовского района (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение «О комиссии  по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий Ельцовского района» (Приложение 2). 

3. Признать утратившим силу Решение Ельцовского районного Совета депутатов от 

25.07.2008 г. № 56 «Об утверждении состава и положения «О комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий Ельцовского 

района»». 

4. Признать утратившим силу Решение Ельцовского районного Совета депутатов от 

29.07.2011 г. № 20 «О внесении изменений в решение Ельцовского районного Совета 

депутатов от 25.07.2008 г. №  56 «Об утверждении состава и положения «О комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий Ельцовского 

района»» 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по законодательству, правопорядку и местному 

самоуправлению (Н.Н. Некипелова). 

 

 

 

Глава района              А.С. Костылев 

 

 

56.doc#sub_1000#sub_1000
56.doc#sub_2000#sub_2000
56.doc#sub_2000#sub_2000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к  решению Ельцовского  

районного Совета депутатов  

от 25.02.2015 г. № 07 

 

Состав комиссии 

по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий Ельцовского района 

  

Косарев Александр Иванович – глава Администрации Ельцовского района, председатель 

комиссии. 

 

Курильская Татьяна Юрьевна – первый заместитель главы Администрации района, заместитель 

председателя комиссии. 

 

Гуляев Александр Иванович – начальник организационно-методического отдела Администрации 

района, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Корниенко Ольга Алексеевна – заведующая архивным отделом Администрации района. 

 

Громова Анна Олеговна – начальник отдела, юрист Администрации района. 

 

Ермаков Николай Васильевич – депутат Ельцовского районного Совета депутатов. 

 

Читоркина Галина Степановна – руководитель отделения по Ельцовскому Управления 

Федерального казначейства по Алтайскому краю (по согласованию). 

 

Семенова Наталья Васильевна – начальник отдела по социальным выплатам управления 

социальной защиты населения по Ельцовскому району. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  решению Ельцовского  

районного Совета депутатов  

от 25.02.2015 г. № 07 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 

Ельцовского района  
 

1. Общие положения. 

  

 1.1. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 

Ельцовского района (далее - комиссия) образуется во исполнение Закона Российской Федерации 

от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий", 

Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 30 марта 1992 года N 

2610-1 "Об утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий", Постановления Правительства Российской Федерации от 12 

августа 1994 года N 926 "Об утверждении Положения о порядке возврата гражданам незаконно 

конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими 

репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации", 

закона Алтайского края от 3 декабря 2004 года N 59-ЗС "О социальной поддержке жертв 

политических репрессий" для оказания содействия в восстановлении прав реабилитированных 

жертв политических репрессий, координации деятельности исполнительных органов власти, 

общественных организаций и объединений граждан, пострадавших от репрессий, по защите 

интересов и увековечению памяти жертв политических репрессий. 

  

 2. Полномочия комиссии 

  

 2.1. Комиссия наделяется полномочиями самостоятельно в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Алтайского края решать вопросы восстановления прав 

реабилитированных жертв политических репрессий. 

 2.2. Комиссия в пределах своих полномочий: 

 - рассматривает заявления реабилитированных о выплате единовременной денежной 

компенсации, предоставлении льгот, восстановлении трудовых, жилищных, пенсионных, 

имущественных и других прав, утраченных ими в связи с политическими репрессиями; 

 - оказывает помощь заявителям в розыске и оформлении необходимых документов и 

материалов, для чего направляет просьбы в органы прокуратуры, внутренних дел, безопасности, 

запросы в архивные учреждения и другие организации о предоставлении документов и 

материалов, проведении проверок и установлении фактов, имеющих значение для решения 

вопросов по восстановлению прав реабилитированных; 

 - на основе собранных и представленных материалов выносит заключение о праве на денежную 

компенсацию, о предоставлении льгот и возмещении вреда реабилитированным, выдает 

свидетельства о праве на льготы на основании документов о реабилитации и материалы с 

заключением о праве на получение денежной компенсации направляет в орган социальной 

защиты населения; 

 - дает рекомендации органам государственного и местного управления и общественным 

организациям, в компетенцию которых входит исполнение требований законодательства о 

предоставлении льгот и восстановлении прав реабилитированных в соответствии с правилами, 

установленными законодательством Российской Федерации, Алтайского края, решениями 

местных органов представительной и исполнительной власти; 

 - разъясняет реабилитированным их права и порядок получения денежной компенсации, 

полагающихся им льгот; 
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 - ведет учет выплат денежных компенсаций и возмещения материального ущерба 

реабилитированным на основе данных, полученных из соответствующих органов, 

осуществляющих такие выплаты; 

 - совместно с общественными организациями и органами общественной самодеятельности 

проводит обследование материально-бытовых условий лиц, пострадавших от репрессий, и 

принимает меры по оказанию им материальной помощи; 

 - организует ведение книг памяти, публикацию списков и сообщений о реабилитации 

конкретных лиц в органах печати. 

  

 3. Регламент работы комиссии. 

  

 3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания являются 

правомочными, если на нем присутствует более половины членов комиссии. 

 3.2. Ведется протокол заседания, решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов комиссии. Решение оформляется в виде заключения, которое 

подписывается председателем и секретарем комиссии. 

 3.3. В заседании комиссии вправе принимать участие заявитель или его представители, 

работники государственных и общественных организаций, имеющие отношения к обсуждаемому 

вопросу, а так же представители средств массовой информации. 

 3.4. Делопроизводство комиссии, в том числе ведение протокола заседаний, осуществляет 

секретарь комиссии. 

 3.5. Решения комиссии могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством для обжалования действий органов государственного управления и 

должностных лиц, ущемляющие права граждан.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

25.02.2015 г. № 08 

с. Ельцовка 

 

Об утверждении Соглашения о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного 

самоуправления Ельцовского района 

Алтайского края и органами местного 

самоуправления Ельцовского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Об утверждении Соглашения о передаче отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения между органами местного самоуправления Ельцовского района 

Алтайского края и органами местного самоуправления Ельцовского сельсовета Ельцовского 

района Алтайского края (прилагается). 

3. Соглашение направить главе Администрации Ельцовского района (А.И. Косарев) для 

подписания и обнародования в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (С.И. Стариков). 

 

 

 

 

 

Глава района                                                   А.С. Костылев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Ельцовского районного Совета 

депутатов  

от 25.02.2015 г. № 08 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о передаче полномочий администрации муниципального образования Ельцовский 

сельсовет Ельцовского района Алтайского края по формированию, исполнению и 

контролю
 
за исполнением бюджета поселения администрации муниципального 

образования  Ельцовский район Алтайского края 
                                 

  
 

с. Ельцовка                              19 февраля 2015 года 

 

 Администрация муниципального образования Ельцовский сельсовет Ельцовского района 

Алтайского края, именуемая  в  дальнейшем  «Администрация поселения», в лице главы 

администрации Мошниной Натальи Юрьевны, действующей на основании Устава 

муниципального образования  Ельцовский сельсовет Ельцовского района Алтайского края с  

одной стороны, и администрация  муниципального образования «Ельцовский район», именуемая 

в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Косарева Александра 

Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, с  другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь статьями 15, 

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

самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения 

полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 

муниципального образования  Ельцовский сельсовет Ельцовского района Алтайского края (далее 

– передаваемые полномочия) Администрации  района. 

 1.2. Исполнение передаваемых полномочий осуществляется Администрацией района на 

безвозмездной основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 2.1. Права и обязанности Администрации поселения. 

 2.1.1. Администрация поселения имеет право требовать от Администрации района 

надлежащего исполнения передаваемых полномочий.    

 2.1.2. Администрация поселения обязана представлять Администрации района 

информацию и документацию, связанные с исполнением передаваемых полномочий. 

 2.1.3. Администрация поселения обязана не препятствовать Администрации района при 

осуществлении последней передаваемых полномочий.   

 2.2. Права и обязанности Администрации района. 

 2.2.1. Администрация района имеет право требовать от Администрации поселения и 

расположенных на территории муниципального образования Ельцовский сельсовет Ельцовского 

района Алтайского края  учреждений и других организаций представления  

статистической, оперативной и другой информации, а также других материалов и документации, 

необходимых для исполнения передаваемых полномочий. 

2.2.2. Администрация района обязана реализовывать передаваемые полномочия в порядке 

и сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Алтайского края 



 48 

и муниципальными правовыми актами муниципального образования Ельцовский сельсовет 

Ельцовского района Алтайского края.  

   

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Стороны несут ответственность за исполнение условий настоящего Соглашения в 

соответствии с действующим законодательством.  

              

4. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных процедур. 

4.2. По соглашению сторон для урегулирования разногласий может создаваться 

согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей Администрации 

поселения и Администрации района. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и 

иные лица. 

4.3. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласителных 

процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации 

судебном порядке.        

4.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том числе досрочное, допускается по 

взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

5.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены                               по 

взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

5.2. Для заключения и расторжения настоящего Соглашения, а также внесения в него 

изменений Стороны обязаны получить согласие представительных органов муниципальных 

образований, выражающееся в принятии соответствующего муниципального правового акта. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

5.4. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана 

сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде. 

 

6. СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Соглашение заключено на один год и вступает в силу с 01 марта 2015 года, 

но не ранее даты его одобрения представительными органами муниципальных образований 

Ельцовский сельсовет Ельцовского района Алтайского края и Ельцовский район Алтайского 

края.  

 6.2.. Настоящее Соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 

если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 

Соглашения не заявит другой Стороне о расторжении Соглашения в письменном виде.         

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Ельцовского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

Глава Администрации Ельцовского 

сельсовета 

 

________________Н.Ю. Мошнина 

Администрация Ельцовского района 

Алтайского края 

Глава Администрации района 

 

_______________ А.И. Косарев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

25.02.2015 г. № 09 

с. Ельцовка 

 

Об утверждении Соглашения о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного 

самоуправления Ельцовского района 

Алтайского края и органами местного 

самоуправления Мартыновского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Об утверждении Соглашения о передаче отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения между органами местного самоуправления Ельцовского района 

Алтайского края и органами местного самоуправления Мартыновского сельсовета Ельцовского 

района Алтайского края (прилагается). 

3. Соглашение направить главе Администрации Ельцовского района (А.И. Косарев) для 

подписания и обнародования в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (С.И. Стариков). 

 

 

 

 

 

Глава района                                                   А.С. Костылев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Ельцовского районного Совета 

депутатов  

от 25.02.2015 г. № 09 

 

СОГЛАШЕНИЕ   

о передаче полномочий администрации муниципального образования  Мартыновский 

сельсовет по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения 

администрации муниципального образования « Ельцовский район»  
                                   

 

с. Мартыново                                                                11 февраля 2015 года    

 

 Администрация муниципального образования Мартыновский сельсовет, 

именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета Малыгиной 

Ольги Александровны, действующей на основании Устава муниципального образования 

Мартыновский сельсовет и решения Мартыновского сельского Совета депутатов от 11.02.2015 № 

07, с одной стороны, и администрация муниципального образования «Ельцовский район», 

именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Ельцовского 

района Косарева А.И., действующего на основании Устава  муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края и решения Ельцовского районного Совета депутатов от 

25.02.2015 года № 09, с  другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 

статьями 15, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения 

полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 

муниципального образования  Мартыновский сельсовет (далее – передаваемые полномочия) 

Администрации         Ельцовского района. 

 1.2. Исполнение передаваемых полномочий осуществляется Администрацией района на 

безвозмездной основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Права и обязанности Администрации поселения. 

 2.1.1. Администрация поселения имеет право требовать от Администрации района 

надлежащего исполнения передаваемых полномочий.    

 2.1.2. Администрация поселения обязана представлять Администрации района 

информацию и документацию, связанные с исполнением передаваемых полномочий. 

 2.1.3. Администрация поселения обязана не препятствовать Администрации района при 

осуществлении последней передаваемых полномочий.   

 2.2. Права и обязанности Администрации района. 

 2.2.1. Администрация района имеет право требовать от Администрации поселения и 

расположенных на территории муниципального образования Мартыновский сельсовет 

учреждений и других организаций представления          

статистической, оперативной и другой информации, а также других материалов и документации, 

необходимых для исполнения передаваемых полномочий. 

2.2.2. Администрация района обязана реализовывать передаваемые полномочия в порядке 

и сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Алтайского края 

и муниципальными правовыми актами муниципального образования Мартыновский сельсовет. 

2.3. Администрация поселения и Администрация района после подписания настоящего 

Соглашения обязаны инициировать его одобрение представительными органами муниципальных 
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образований Мартыновский сельсовет и Ельцовский район соответственно в порядке, 

регламентированном правовыми актами названных муниципальных образований.                

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны несут ответственность за исполнение условий настоящего Соглашения в 

соответствии с действующим законодательством.  

              

4. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных процедур. 

4.2. По соглашению сторон для урегулирования разногласий может создаваться 

согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей Администрации 

поселения и Администрации района. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и 

иные лица. 

4.3. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных 

процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации 

судебном порядке.        

4.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том числе досрочное, допускается по 

взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

            5.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены                               по 

взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

5.2. Для заключения и расторжения настоящего Соглашения, а также внесения в него 

изменений Стороны обязаны получить согласие представительных органов муниципальных 

образований, выражающееся в принятии соответствующего муниципального правового акта. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

5.4. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана 

сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде. 

5.5. После подписания Сторонами настоящего Соглашения оно подлежит утверждению 

представительными органами муниципальных образований Мартыновский сельсовет и 

Ельцовский район. 

 

6. СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение заключено на один год и вступает в силу с 01 марта 2015 года, 

но не ранее даты его одобрения представительными органами муниципальных образований 

Мартыновский сельсовет и Ельцовский район.  

 6.2. Настоящее Соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 

если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 

Соглашения не заявит другой Стороне о расторжении Соглашения в письменном виде.         

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 7.1. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 

Администрация поселения:                   Администрация района: 

Банковские реквизиты:           Банковские реквизиты: 

Глава сельсовета                                            Глава Администрации района 

___________/О.А.Малыгина/                                  ________/______________                     

м.п.          м.п. 
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

25.02.2015 г. № 10 

с. Ельцовка 

 

Об утверждении Соглашения о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного 

самоуправления Ельцовского района 

Алтайского края и органами местного 

самоуправления Пуштулимского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Об утверждении Соглашения о передаче отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения между органами местного самоуправления Ельцовского района 

Алтайского края и органами местного самоуправления Пуштулимского сельсовета Ельцовского 

района Алтайского края (прилагается). 

3. Соглашение направить главе Администрации Ельцовского района (А.И. Косарев) для 

подписания и обнародования в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (С.И. Стариков). 

 

 

 

 

Глава района                                                   А.С. Костылев 

 

 

 

 

 

 



 53 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Ельцовского районного Совета 

депутатов  

от 25.02.2015 г. № 10 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о передаче полномочий администрации муниципального образования «Пуштулимский 

сельсовет» по формированию, исполнению и контролю
 
за исполнением бюджета поселения 

администрации муниципального образования «Ельцовский район»  
 

с. Пуштулим                               19 февраля 2015 года 

 

 Администрация муниципального образования «Пуштулимский сельсовет», 

именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице глава сельсовета Федосов С. В., 

действующего на основании Устава муниципального образования Пуштулимский сельсовет    

одной стороны, и администрация  муниципального образования «Ельцовский район», именуемая 

в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Косарева А. И., 

действующего на основании Устава  муниципального образования Ельцовский район, с  другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь статьями 15, 52 Федерального закона от 

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

Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения 

полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 

муниципального образования «Пуштулимский сельсовет» (далее – передаваемые полномочия) 

Администрации района. 

 1.2. Исполнение передаваемых полномочий осуществляется Администрацией района на 

безвозмездной основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Права и обязанности Администрации поселения. 

 2.1.1. Администрация поселения имеет право требовать от Администрации района 

надлежащего исполнения передаваемых полномочий.    

 2.1.2. Администрация поселения обязана представлять Администрации района 

информацию и документацию, связанные с исполнением передаваемых полномочий. 

 2.1.3. Администрация поселения обязана не препятствовать Администрации района при 

осуществлении последней передаваемых полномочий.   

 2.2. Права и обязанности Администрации района. 

 2.2.1. Администрация района имеет право требовать от Администрации поселения и 

расположенных на территории муниципального образования «Пуштулимский сельсовет» 

учреждений и других организаций представления  статистической, оперативной и другой 

информации, а также других материалов и документации, необходимых для исполнения 

передаваемых полномочий. 

2.2.2. Администрация района обязана реализовывать передаваемые полномочия в порядке 

и сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Алтайского края 

и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Пуштулимский 

сельсовет». 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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3.1. Стороны несут ответственность за исполнение условий настоящего Соглашения в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

4. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных процедур. 

4.2. По соглашению сторон для урегулирования разногласий может создаваться 

согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей Администрации 

поселения и Администрации района. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и 

иные лица. 

4.3. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласителных 

процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации 

судебном порядке.        

4.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том числе досрочное, допускается по 

взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

   

5. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

5.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены по взаимному согласию 

Сторон с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения.  

5.2. Для заключения и расторжения настоящего Соглашения, а также внесения в него 

изменений Стороны обязаны получить согласие представительных органов муниципальных 

образований, выражающееся в принятии соответствующего муниципального правового акта. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

5.4. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана 

сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде. 

 

6. СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение заключено на один год и вступает в силу с 01 марта 2015 года, 

но не ранее даты его одобрения представительными органами муниципальных образований 

«Пуштулимский сельсовет» и «Ельцовский район».  

6.2.. Настоящее Соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 

если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 

Соглашения не заявит другой Стороне о расторжении Соглашения в письменном виде.         

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 7.1. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 

Администрация поселения:                   Администрация района: 

 

 

Банковские реквизиты:           Банковские реквизиты: 

 

Глава Администрации поселения            Глава Администрации района 

 

__________/_____________                   ________________/________ 

    

м.п.          м.п. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

25.02.2015 г. № 11 

с. Ельцовка 

 

Об утверждении Соглашения о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного 

самоуправления Ельцовского района 

Алтайского края и органами местного 

самоуправления Новокаменского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Об утверждении Соглашения о передаче отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения между органами местного самоуправления Ельцовского района 

Алтайского края и органами местного самоуправления Новокаменского сельсовета Ельцовского 

района Алтайского края (прилагается). 

3. Соглашение направить главе Администрации Ельцовского района (А.И. Косарев) для 

подписания и обнародования в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (С.И. Стариков). 

 

 

 

 

 

Глава района                                                   А.С. Костылев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Ельцовского районного Совета 

депутатов  

от 25.02.2015 г. № 11 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о передаче полномочий администрации муниципального образования Новокаменский 

сельсовет Ельцовского района Алтайского края по формированию, исполнению и 

контролю
 
за исполнением бюджета поселения администрации муниципального 

образования  Ельцовский район Алтайского края 
                              

  
 

с. Новокаменка                              24 февраля 2015 года 

 

 Администрация муниципального образования Новокаменский сельсовет Ельцовского 

района Алтайского края, именуемая  в  дальнейшем  «Администрация поселения», в лице главы 

администрации Криволуцкой Любови Ивановны, действующей на основании Устава 

муниципального образования  Новокаменский сельсовет Ельцовского района Алтайского края с  

одной стороны, и администрация  муниципального образования «Ельцовский район», именуемая 

в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Косарева Александра 

Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, с  другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь статьями 15, 

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

самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения 

полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 

муниципального образования  Новокаменский сельсовет Ельцовского района Алтайского края 

(далее – передаваемые полномочия) Администрации  района. 

 1.2. Исполнение передаваемых полномочий осуществляется Администрацией района на 

безвозмездной основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Права и обязанности Администрации поселения. 

 2.1.1. Администрация поселения имеет право требовать от Администрации района 

надлежащего исполнения передаваемых полномочий.    

 2.1.2. Администрация поселения обязана представлять Администрации района 

информацию и документацию, связанные с исполнением передаваемых полномочий. 

 2.1.3. Администрация поселения обязана не препятствовать Администрации района при 

осуществлении последней передаваемых полномочий.   

 2.2. Права и обязанности Администрации района. 

 2.2.1. Администрация района имеет право требовать от Администрации поселения и 

расположенных на территории муниципального образования Новокаменский  сельсовет 

Ельцовского района Алтайского края  учреждений и других организаций представления  

статистической, оперативной и другой информации, а также других материалов и документации, 

необходимых для исполнения передаваемых полномочий. 

2.2.2. Администрация района обязана реализовывать передаваемые полномочия в порядке 

и сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Алтайского края 

и муниципальными правовыми актами муниципального образования Новокаменский сельсовет 

Ельцовского района Алтайского края.  
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны несут ответственность за исполнение условий настоящего Соглашения в 

соответствии с действующим законодательством.  

              

4. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных процедур. 

4.2. По соглашению сторон для урегулирования разногласий может создаваться 

согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей Администрации 

поселения и Администрации района. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и 

иные лица. 

4.3. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласителных 

процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации 

судебном порядке.        

4.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том числе досрочное, допускается по 

взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

5.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены по взаимному согласию 

Сторон с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения.  

5.2. Для заключения и расторжения настоящего Соглашения, а также внесения в него 

изменений Стороны обязаны получить согласие представительных органов муниципальных 

образований, выражающееся в принятии соответствующего муниципального правового акта. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

5.4. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана 

сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде. 

 

6. СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение заключено на один год и вступает в силу с 01 марта 2015  

года, но не ранее даты его одобрения представительными органами муниципальных образований 

Новокаменский сельсовет Ельцовского района Алтайского края и Ельцовский район Алтайского 

края.  

 6.2.. Настоящее Соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 

если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 

Соглашения не заявит другой Стороне о расторжении Соглашения в письменном виде.         

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Новокаменского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

 

Глава Администрации Новокаменского 

сельсовета 

 

________________Л.И. Криволуцкая 

Администрация Ельцовского района 

Алтайского края 

 

 

 

Глава Администрации района 

 

_______________ А.И. Косарев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

25.02.2015 г. № 12 

с. Ельцовка 

 

Об утверждении Соглашения о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного 

самоуправления Ельцовского района 

Алтайского края и органами местного 

самоуправления Черемшанского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Об утверждении Соглашения о передаче отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения между органами местного самоуправления Ельцовского района 

Алтайского края и органами местного самоуправления Черемшанского сельсовета Ельцовского 

района Алтайского края (прилагается). 

3. Соглашение направить главе Администрации Ельцовского района (А.И. Косарев) для 

подписания и обнародования в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (С.И. Стариков). 

 

 

 

 

Глава района                                                   А.С. Костылев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Ельцовского районного Совета 

депутатов  

от 25.02.2015 г. № 12 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о передаче полномочий администрации муниципального образования Черемшанский 

сельсовет Ельцовского района Алтайского края по формированию, исполнению и 

контролю
 
за исполнением бюджета поселения администрации муниципального 

образования  Ельцовский район Алтайского края 
                              

  
 

с. Черемшанка                              24 февраля 2015 года 

 

 Администрация муниципального образования Черемшанский сельсовет Ельцовского 

района Алтайского края, именуемая  в  дальнейшем  «Администрация поселения», в лице главы 

администрации Мокиной Валентины Ивановны, действующей на основании Устава 

муниципального образования  Черемшанский сельсовет Ельцовского района Алтайского края с  

одной стороны, и администрация  муниципального образования «Ельцовский район», именуемая 

в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Косарева Александра 

Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, с  другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь статьями 15, 

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

самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения 

полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 

муниципального образования  Черемшанский сельсовет Ельцовского района Алтайского края 

(далее – передаваемые полномочия) Администрации  района. 

 1.2. Исполнение передаваемых полномочий осуществляется Администрацией района на 

безвозмездной основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Права и обязанности Администрации поселения. 

 2.1.1. Администрация поселения имеет право требовать от Администрации района 

надлежащего исполнения передаваемых полномочий.    

 2.1.2. Администрация поселения обязана представлять Администрации района 

информацию и документацию, связанные с исполнением передаваемых полномочий. 

 2.1.3. Администрация поселения обязана не препятствовать Администрации района при 

осуществлении последней передаваемых полномочий.   

 2.2. Права и обязанности Администрации района. 

 2.2.1. Администрация района имеет право требовать от Администрации поселения и 

расположенных на территории муниципального образования Черемшанский сельсовет 

Ельцовского района Алтайского края  учреждений и других организаций представления 

статистической, оперативной и другой информации, а также других материалов и документации, 

необходимых для исполнения передаваемых полномочий. 

2.2.2. Администрация района обязана реализовывать передаваемые полномочия в порядке 

и сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Алтайского края 

и муниципальными правовыми актами муниципального образования Черемшанский сельсовет 

Ельцовского района Алтайского края.  
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны несут ответственность за исполнение условий настоящего Соглашения в 

соответствии с действующим законодательством.  

              

4. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных процедур. 

4.2. По соглашению сторон для урегулирования разногласий может создаваться 

согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей Администрации 

поселения и Администрации района. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и 

иные лица. 

4.3. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласителных 

процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации 

судебном порядке.        

4.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том числе досрочное, допускается по 

взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

5.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены                               по 

взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

5.2. Для заключения и расторжения настоящего Соглашения, а также внесения в него 

изменений Стороны обязаны получить согласие представительных органов муниципальных 

образований, выражающееся в принятии соответствующего муниципального правового акта. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

5.4. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана 

сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде. 

 

6. СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение заключено на один год и вступает в силу с 01 марта 2015  

года, но не ранее даты его одобрения представительными органами муниципальных образований 

Черемшанский сельсовет Ельцовского района Алтайского края и Ельцовский район Алтайского 

края.  

 6.2.. Настоящее Соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 

если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 

Соглашения не заявит другой Стороне о расторжении Соглашения в письменном виде.         

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Черемшанского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

 

 

Глава Администрации Черемшанского 

сельсовета 

 

________________ В.И. Мокина 

Администрация Ельцовского района 

Алтайского края 

 

 

 

 

Глава Администрации района 

 

_______________ А.И. Косарев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

25.02.2015 г. № 13 

с. Ельцовка 

 

Об утверждении Соглашения о передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного 

самоуправления Ельцовского района 

Алтайского края и органами местного 

самоуправления Верх-Нениского сельсовета 

Ельцовского района Алтайского края 

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Об утверждении Соглашения о передаче отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения между органами местного самоуправления Ельцовского района 

Алтайского края и органами местного самоуправления Верх-Нениского сельсовета Ельцовского 

района Алтайского края (прилагается). 

3. Соглашение направить главе Администрации Ельцовского района (А.И. Косарев) для 

подписания и обнародования в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (С.И. Стариков). 

 

 

 

Глава района                                                   А.С. Костылев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Ельцовского районного Совета 

депутатов  

от 25.02.2015 г. № 13 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче полномочий администрации муниципального образования Верх-Ненинский 

сельсовет Ельцовского района Алтайского края  по формированию, исполнению и 

контролю за исполнением бюджета поселения администрации муниципального 

образования Ельцовский район 
                                     

с. Верх-Неня                           «19» февраля 2015 года 

 

 Администрация муниципального образования Верх-Ненинский сельсовет Ельцовского 

района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы 

администрации Гулидова Николая Михайловича, действующего на основании Устава 

муниципального образования одной стороны, и администрация муниципального 

образования «Ельцовский район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 

главы администрации района Косарева Александра Ивановича, действующего на основании 

Устава муниципального образования Ельцовский район, с  другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», руководствуясь статьями 15, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения 

полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 

муниципального образования Верх-Ненинский сельсовет Ельцовского района Алтайского края  

(далее – передаваемые полномочия) Администрации Ельцовского района. 

 1.2. Исполнение передаваемых полномочий осуществляется Администрацией района на 

безвозмездной основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Права и обязанности Администрации поселения. 

 2.1.1. Администрация поселения имеет право требовать от Администрации района 

надлежащего исполнения передаваемых полномочий.    

 2.1.2. Администрация поселения обязана представлять Администрации района 

информацию и документацию, связанные с исполнением передаваемых полномочий. 

 2.1.3. Администрация поселения обязана не препятствовать Администрации района при 

осуществлении последней передаваемых полномочий.   

 2.2. Права и обязанности Администрации района. 

 2.2.1. Администрация района имеет право требовать от Администрации поселения и 

расположенных на территории муниципального образования Верх-Ненинский сельсовет 

Ельцовского района Алтайского края учреждений и других организаций представления 

статистической, оперативной и другой информации, а также других материалов и документации, 

необходимых для исполнения передаваемых полномочий. 

2.2.2. Администрация района обязана реализовывать передаваемые полномочия в порядке 

и сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Алтайского края 

и муниципальными правовыми актами муниципального образования Верх-ненинский сельсовет 

Ельцовского района Алтайского края. 
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны несут ответственность за исполнение условий настоящего Соглашения в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

4. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных процедур. 

4.2. По соглашению сторон для урегулирования разногласий может создаваться 

согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей Администрации 

поселения и Администрации района. По решению Сторон в состав комиссии могут включаться и 

иные лица. 

4.3. В случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласителных 

процедур, спор рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации 

судебном порядке.        

4.4. Расторжение настоящего Соглашения, в том числе досрочное, допускается по 

взаимному согласию Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

   

5. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

5.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены                               по 

взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

5.2. Для заключения и расторжения настоящего Соглашения, а также внесения в него 

изменений Стороны обязаны получить согласие представительных органов муниципальных 

образований, выражающееся в принятии соответствующего муниципального правового акта. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

5.4. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана 

сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде. 

 

6. СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение заключено на один год и вступает в силу с 01 марта 2015  года, 

но не ранее даты его одобрения представительными органами муниципальных образований 

Верх-Ненинский сельсовет Ельцовского района Алтайского края и Ельцовский район Алтайского 

края. 

6.2.. Настоящее Соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, 

если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) дней до даты окончания действия настоящего 

Соглашения не заявит другой Стороне о расторжении Соглашения в письменном виде.         

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  7.1. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

Администрация поселения:                   Администрация района: 

Р/с 40101810100000010001 

л/с 03173033390 

БИК 040173001 

Отделение Барнаул 

   

ИНН 224001160 

КПП 224001001 
  

ОКТМО 01610411   

Глава Администрации                                 Глава Администрации района 

 

__________________/ Н.М. Гулидов            __________________/А.И. Косарев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01.2015 г     с. Ельцовка      № 18 

 

Об обеспечении содержания зданий и 

сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройства прилегающих к ним 

территорий 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, в целях приведения нормативно-правовой базы 

района в соответствие с действующим законодательством, установления порядка обеспечения 

содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства 

прилегающих к ним территорий 

постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий 

(прилагается). 

2. Комитету администрации Ельцовского района по образованию (Сапарова Н.В.), отделу 

по земельным вопросам  (Никулкина Е.В.),главному специалисту по имуществу (Санникова 

Н.М.), образовательным организациям района обеспечить исполнение Положения о порядке 

содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства 

прилегающих к ним территорий в части их касающейся. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района Е.В. Ширяеву. 

 

 

 

Глава Администрации района       А.И.Косарев 
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             Приложение к  

постановлению Администрации 

района № 18 от 22 января 2015 г.   

 

Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений  муниципальных 

образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий (далее Положение) 

разработано в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 9 Закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует 

порядок обеспечения содержания зданий и сооружений образовательных организаций, 

обустройства прилегающих к ним территорий. 

1.2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий 

осуществляется на основании и в соответствии с: 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 

2. Требования к содержанию зданий и сооружений 

2.1. Администрация Ельцовского района (далее - Администрация) передает 

образовательным организациям в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое 

для осуществления установленных уставами образовательных  организаций видов деятельности. 

Имущество передается образовательной 

организации на основании договора оперативного управления и акта приема -передачи к нему. 

2.2. Имущество образовательной организации, закрепленное за ней на праве оперативного 

управления, является муниципальной собственностью муниципального образования 

«Ельцовский район» Алтайского края. 

2.3. При осуществлении оперативного управления имуществом образовательная 

организация обязана: 

2.3.1. Использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество 

эффективно и строго по целевому назначению. 

2.3.2. Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев 

нормативного износа в процессе эксплуатации. 

2.3.3. Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним имущества. 

2.3.4. Согласовывать с Администрацией сделки с имуществом (аренда, безвозмездное 

пользование, залог, иной способ распоряжаться имуществом, приобретенным за счет средств, 

выделенных ей по смете на приобретение такого имущества). 

2.3.5. До заключения договора аренды на закрепленное за ним имущество получить 

экспертную оценку последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, 

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической 

помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимую соответствующей 

экспертной комиссией на уровне района. Договор аренды не может заключаться, если в 

результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий (ст. 13 



 66 

Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»). 

2.4. Договор аренды может быть признан недействительным по основаниям, 

установленным гражданским законодательством. 

2.5. Имущество, приобретенное образовательной организацией за счет средств, 

выделенных ей  в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и 

иными правовыми актами, подлежит учету 

2.6. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми 

актами. 

2.7. При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной 

организации о ветхости или аварийности зданий эксплуатация данных объектов прекращается. 

2.8. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом 

состоянии возлагается на руководителей образовательных организаций. 

2.9. На основании данного Положения образовательные организации разрабатывают 

положения о порядке проведения плановых и внеплановых осмотров, эксплуатируемых ими 

зданий и сооружений. В Положении определяются количество и состав комиссий по осмотрам, 

перечень зданий и сооружений. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в 

год - весенние и осенние осмотры. 

2.10. Все здания и сооружения образовательных организаций на основании приказа 

закрепляются за назначенным по образовательной организации ответственным лицом. 

2.11. Ответственный за эксплуатацию здания обязан обеспечить: 

- техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль за 

состоянием здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладке и 

регулированию инженерных систем; 

- осмотры зданий в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации. 

2.12. Весенние осмотры для проверки технического состояния зданий и сооружений, 

инженерного и технического оборудования, прилегающей территории проводятся после 

окончания эксплуатации в зимних условиях сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и 

прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Результаты работы комиссии 

по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом. 

2.13. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к 

эксплуатации в зимних условиях до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть 

завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. Результаты 

работы по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом. 

2.14. Внеплановые осмотры зданий и сооружений с составлением акта проводятся после 

аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, 

наводнений). В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения 

неблагоприятных факторов, осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с  

Приказом Минстроя России от 06 декабря 1994 года № 17-«О порядке расследования причин 

аварий зданий   и сооружений на территории Российской Федерации». 

3.Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в 

следующем порядке: 

- плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и 

сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее 

благоустройство; 

- внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их 

отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов; 

- частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных 

конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в 

целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства. 

При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются: 
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- внешнее благоустройство 

- фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые 

пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование; 

- ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, 

архитектурные детали, водоотводящие устройства); 

- кровли, чердачные помещения и перекрытия, над кровельные вентиляционные и 

дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и 

кровельных пространствах; 

- поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, 

санитарно-техническое и инженерное оборудование; 

- строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования; 

- соблюдение габаритных приближений; наружные коммуникации и их обустройства; 

противопожарные устройства; 

- прилегающая территория. 

Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров 

обращается на: 

- сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим 

нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания 

первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ 

несущих конструкций свыше 60%; 

- конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные 

повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих 

техническим и санитарным нормативам 

- выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками. 

Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации 

дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и 

правилам. 

В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной 

влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых  и их развитие могут 

привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкции, нарушению 

нормальных условий работы образовательного учреждения комиссии определяют меры по 

обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного 

дня учредителю. 

- оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами  аренды (субаренды, 

имущественного найма, проката) объектов образовательных организаций. 

4. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и 

сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий 

осуществляется главным распорядителем бюджетных средств 

комитетом администрации Ельцовского района по образованию. 



 68 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.01.2015 г                                     с. Ельцовка                                  № 19 

         

Об утверждения Положения «О порядке 

аттестации руководителей муниципальных 

казенных, бюджетных образовательных 

организаций Ельцовского района Алтайского 

края» 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях совершенствования управления 

образовательными организациями, повышения эффективности их деятельности, а также 

повышения ответственности руководителей (директоров) бюджетных, казѐнных 

образовательных организаций 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение «О порядке аттестации руководителей муниципальных бюджетных, 

казѐнных образовательных учреждений Ельцовского района Алтайского края» (приложение). 

2. Разместить данное постановление с приложением на сайте Администрации Ельцовского 

района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации района (Т.Ю.Курильскую). 

 

Глава Администрации района                                                А.И. Косарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации 

 Ельцовского района Алтайского края  

 от 22.01.2015 г. № 19   

 

Положение о порядке аттестации руководителей муниципальных казенных, бюджетных 

образовательных организаций Ельцовского района Алтайского края 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке аттестации руководителей муниципальных казенных, 

бюджетных образовательных организаций Ельцовского района Алтайского края (далее - 

Положение) разработано в соответствии с примерным Положением о порядке аттестации 

руководителей (директоров) краевых государственных бюджетных, казѐнных и автономных 

образовательных организаций, утверждѐнного приказом Главного управления образованием и 

молодѐжной политикой Алтайского края от 18.02.2014 № 973 

2. Положение определяет правила проведения аттестации руководителей муниципальных 

казенных, бюджетных образовательных организаций (далее - руководитель образовательной 

организации). 

3. Аттестация проводится в целях объективной оценки качества и результативности 

деятельности руководителей образовательных организаций и установления их соответствия 

занимаемой должности; оказания содействия в повышении эффективности работы 

образовательной организации; стимулирования профессионального роста руководителей 

образовательных организаций. 

4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к руководителям образовательных организаций, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

5. Руководители образовательных организаций подлежат обязательной аттестации при 

назначении на должность и очередной или внеочередной аттестации в процессе трудовой 

деятельности в должности руководителя образовательной организации. Руководители 

образовательных организаций, подлежащие очередной аттестации, обязаны пройти курсы 

повышения квалификации в межаттестационный период. 

6. Очередная аттестация руководителя образовательной организации проводится один раз 

в пять лет. 

До истечения пяти лет после проведения предыдущей аттестации может проводиться 

внеочередная аттестация руководителя образовательной организации. 

7. Внеочередная аттестация может проводиться: 

7.1. по заявлению руководителя образовательной организации с целью изменений условий 

оплаты труда в следующих случаях: 

– победа образовательной организации или самого руководителя в краевом или 

федеральном конкурсе в сфере образования; 

– достижение образовательной организацией высоких результатов и обеспечения 

эффективности деятельности; 

7.2. по решению работодателя в следующем случае: 

– наличие отрицательной динамики в деятельности образовательной организации. 

8. Аттестация на соответствие занимаемой должности сохраняется до истечения срока ее 

действия в следующих случаях: 

– переход аттестованного руководителя на другую руководящую должность в той же или 

другой муниципальной образовательной организации одного типа; 

– при возобновлении работы в должности руководителя муниципальной образовательной 

организации после перерыва в работе. 

 9. Очередной аттестации не подлежат: 
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– беременные женщины; 

– женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

– женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; 

– руководители образовательных организаций в период временной нетрудоспособности, 

длящейся свыше 4 месяцев. 

Аттестация указанных руководителей образовательных организаций возможна не ранее 

чем через год после их выхода из отпуска. 

 

II. Организация проведения аттестации 

10. Аттестация руководителей образовательных организаций осуществляется 

аттестационной комиссией комитета по образованию. 

Для ее проведения председателем комитета по образованию ежегодно издается приказ: 

о формировании аттестационной комиссии по аттестации руководителей образовательных 

организаций (далее – аттестационная комиссия) и утверждении состава экспертной группы при 

ней; 

– об утверждении графика проведения очередной аттестации. 

График проведения внеочередной аттестации руководителей образовательных 

организаций утверждается дополнительно; 

– об утверждении списка руководителей образовательных организаций, подлежащих 

аттестации; 

– о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии. 

11. Аттестационная комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря и членов 

комиссии. Все члены комиссии при принятии решения обладают равными правами. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа районной организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

Персональный состав аттестационной комиссии ежегодно утверждается приказом 

председателя комитета по образованию. 

12. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной 

комиссией решения. 

13. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей ее членов. 

14. Утвержденный приказом председателя комитета по образованию график проведения 

аттестации доводится до сведения каждого аттестуемого руководителя образовательной 

организации не менее чем за месяц до начала аттестации. 

15. Специалист комитета по образованию, курирующий соответствующую 

образовательную организацию, не позднее, чем за две недели до начала аттестации должен 

ознакомить аттестуемого руководителя с отзывом о его профессиональной деятельности (далее–

отзыв), подписанным председателем комитета по образованию. 

В аттестационную комиссию отзыв представляется не позднее чем за неделю до начала 

аттестации. 

При этом аттестуемый руководитель образовательной организации вправе представить в 

аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за 

межаттестационный период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом 

или пояснительную записку на отзыв работодателя. 

16. Отзыв о профессиональной деятельности руководителя образовательной организации 

при очередной и внеочередной аттестации (прилож. 1), должен содержать следующие сведения о 

руководителе: 

– фамилию, имя, отчество; 
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– стаж (опыт) работы в должности руководителя, в том числе в данной образовательной 

организации; 

– аргументированную оценку качества и эффективности работы руководителя 

образовательной организации; 

– мотивированную оценку его профессиональных и личностных качеств; 

– вывод о соответствии (несоответствии) требованиям к должности «руководитель». 

17. Отзыв о профессиональной деятельности руководителя образовательной организации 

при назначении на должность (прилож. 2) должен содержать следующие сведения: 

– фамилию, имя, отчество; 

– данные об образовании и стаже (опыте) работы; 

– мотивированную оценку профессиональных, личностных качеств; 

– вывод о соответствии (несоответствии) требованиям к должности «руководитель». 

18. К отзыву прилагаются: 

18.1. При очередной аттестации руководителя образовательной организации: 

– заключение экспертной группы, на основе результатов квалификационного испытания в 

КГБОУ АКИПКРО и собеседования в муниципальной экспертной группе (прилож. 3); 

– аттестационный лист (прилож. 4); 

– удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации (в объеме не менее 72 

часов (в том числе по накопительной системе) в организациях и учреждениях, имеющих 

лицензированные образовательные программы повышения квалификации руководителей 

образовательных организаций; 

– акты проверок за последние пять лет; 

– результаты самообследования деятельности образовательной организации за 

межаттестационный период. 

18.2. При внеочередной аттестации: 

– основание для аттестации (заявление руководителя образовательной организации, 

решение работодателя); 

– заключение экспертной группы, созданной при муниципальной аттестационной 

комиссии, по оценке уровня профессиональной компетентности руководителя образовательной 

организации на основе результатов квалификационного испытания в КГБОУ АКИПКРО и 

собеседования в муниципальной экспертной группе (прилож. 3); 

– аттестационный лист (прилож. 4); 

– удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации в объеме не менее 72 

часов(в том числе по накопительной системе) в организациях и учреждениях, имеющих 

лицензированные образовательные программы повышения квалификации руководителей 

образовательных организаций; 

– акты проверок за последние 5 лет; 

– результаты самообследования деятельности образовательной организации за 

межаттестационный период. 

18.3. При аттестации в случае назначения на должность: 

– заключение экспертной группы, созданной при муниципальной аттестационной 

комиссии, по оценке уровня профессиональной компетентности руководителя образовательной 

организации на основе результатов квалификационного испытания в КГБОУ АКИПКРО и 

собеседования в муниципальной экспертной группе (прилож. 3); 

– аттестационный лист (прилож. 4). 

 

III. Проведение аттестации 

19. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого руководителя образовательной 

организации на заседание муниципальной аттестационной комиссии после прохождения 

квалификационного испытания в АКИПКРО и наличия заключения экспертной группы комитета 

по образованию на основе результатов квалификационного испытания (тестирование или 

экспертная оценка результатов самоанализа реализации комплексной программы развития 
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образовательной организации и собеседования в экспертной группе комитета по образованию 

(прилож. 5); 

По результатам тестирования НМЦ экспертизы и квалификационных испытаний КГБОУ 

АКИПКРО оформляет протокол, по результатам экспертной оценки самоанализа реализации 

комплексной программы развития образовательной организации-экспертный лист и направляет в 

комитет по образованию. В комитете по образованию  проводится собеседование, как форма 

квалификационного испытания, и оформляется заключение экспертной группы, созданной при 

комитете по образованию по оценке уровня профессиональной компетентности руководителя 

образовательной организации (прилож. 3); 

В случае неявки руководителя образовательной организации на заседание аттестационной 

комиссии без уважительной причины или его отказа от аттестации, руководитель 

образовательной организации может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а 

аттестация переносится на более поздний срок. 

При наличии уважительных причин (болезнь, производственная необходимость, 

обстоятельства, не зависящие от воли аттестуемого) аттестация может проводиться по решению 

председателя комитета по образованию без участия аттестуемого. 

20. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает 

отзыв председателя комитета по образованию. 

21. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 

руководителя образовательной организации открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов 

членов аттестационной комиссии считается, что руководитель образовательной организации 

прошел аттестацию. 

При прохождении аттестации руководитель образовательной организации, являющийся 

членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.  

22. По результатам аттестации руководителя образовательной организации 

аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений: 

– соответствует занимаемой должности; 

– не соответствует занимаемой должности. 

Уровень профессиональной компетентности и результативности труда руководителя 

считаются соответствующими занимаемой должности, если итоговая оценка результатов 

повышения квалификации и квалификационного испытания составляет не менее 3,36 баллов для 

аттестуемого руководителя при назначении на должность и не менее 4,0 баллов для работающего 

руководителя: 

Уровень Оценка результатов 

для руководителя 

при назначении на 

должность 

Оценка результатов 

для работающего 

руководителя 

Базовый от 3,36 до 4,0 от 4,0 до 4,46 

Высокий более 4,0 более 4,46 

23. Результаты аттестации руководителя образовательной организации сообщаются ему 

после подведения итогов голосования. 

24. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист руководителя 

образовательной организации, составленный по форме согласно приложению. Аттестационный 

лист подписывается председателем и секретарем аттестационной комиссии. 

В аттестационный лист руководителя образовательной организации в случае 

необходимости аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности, о необходимости повышения квалификации и другие 

рекомендации. 

Руководитель образовательной организации знакомится с аттестационным листом под 

роспись. 



 73 

25. При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций специалист комитета 

по образованию, курирующий соответствующую образовательную организацию, не позднее чем 

через год со дня проведения аттестации руководителя образовательной организации 

представляет в аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций 

аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности руководителя 

образовательной организации (далее - рекомендации). 

В случае невыполнения руководителем образовательной организации рекомендаций 

аттестационной комиссии, закрепленных приказом комитета по образованию, к нему может быть 

применено дисциплинарное взыскание. Аттестационная комиссия в данном случае принимает 

решение о продлении сроков исполнения рекомендаций, но не более чем на 3 месяца. 

При повторном невыполнении рекомендаций руководитель образовательной организации 

признается аттестационной комиссией не соответствующим занимаемой должности и может 

быть уволен в соответствии с пунктом 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Аттестационный лист, отзыв, приказ о признании руководителя соответствующим 

(несоответствующим) занимаемой должности хранятся в личном деле руководителя 

организации. 

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной комиссии, 

в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол заседания аттестационной 

комиссии подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

принимавшими участие в голосовании. 

26. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации руководителя 

образовательной организации в месячный срок утверждается приказом комитета по 

образованию. 

27. С руководителем организации, признанным по итогам очередной аттестации не 

соответствующим занимаемой должности, в срок не более двух месяцев со дня аттестации, при 

невозможности его перевода на иную должность в данной организации трудовой договор 

расторгается в установленном действующим законодательством порядке. 

По истечении указанного срока перевод руководителя организации на другую работу или 

расторжение с ним трудового договора по результатам данной аттестации не допускается. 

28. С руководителем образовательной организации, признанным по итогам аттестации 

при назначении на должность не соответствующим занимаемой должности, трудовой договор 

расторгается. 

29. Результаты аттестации руководитель образовательной организации вправе обжаловать 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1. 

Отзыв 

о профессиональной деятельности руководителя 

муниципальной казенной, бюджетной и автономной 

образовательной организации, проходящего 

очередную (внеочередную) аттестацию 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность, наименовие образовательной организации) 

I. Общие сведения 

Дата рождения: ________________________________________________________________ 

Сведения об образовании: 

___________________________________________________________________________________ 

(уровень образования, какое образовательное учреждение 

___________________________________________________________________________________ 

окончил (а), дата окончания) 

специальность по диплому: 

_____________________________________________________________________________, 

квалификация по диплому: 

_____________________________________________________________________________ 

При наличии или получении второго высшего профессионального образования, следует дать 

сведения по каждому направлению образования, указав,на каком курсе учится 

Курсы повышения квалификации по профилю управленческой деятельности 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 (наименование курсов и учреждения дополнительного образования,год окончания, количество 

учебных часов) 

Общий трудовой стаж_________ лет, 

в том числе стаж педагогической работы_______ лет, 

стаж работы в должности руководителя _______ лет, 

в том числе в данном образовательном учреждении _______ лет. 

Дата назначения на должность, по которой аттестуется работник 

_____________________________________________________________________________ 

Дата окончания срока действия предыдущей аттестации 

_____________________________________________________________________________ 

Наличие ученой степени, год присвоения 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о награждении 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о дисциплинарных взысканиях 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

II. Сведения о профессиональной деятельности в межаттестационный период 

В этой части отзыва работодатель (другое ответственное лицо) характеризует 

профессиональную компетентность аттестующегося руководящего работника по следующим 

направлениям: 

– правовая компетентность (управленческие решения руководителя соответствуют нормативной 

правовой базе всех уровней деятельность ОО, нет предписаний органов контроля и надзора по 
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соблюдению законодательства в сфере образования; деятельность ОО обеспечена локальными 

нормативно-правовыми актами и др.); 

– финансово-экономическая компетентность (руководитель обеспечивает организацию 

деятельности ОО в соответствии с муниципальным заданием; обеспечивает организацию 

внебюджетного финансирования образовательной организации; экономическая мобильность и 

др.); 

– компетентность в области управления человеческими ресурса- 

ми (управляет развитием кадрового ресурса; развивает организационную культуру в ОО; 

управляет процессом командообразования в ОО и др.); 

– компетентность в области достижения результатов (позиционирование организации в социуме; 

достижения ОО по реализации программы развития и др.); 

компетентность в области самоорганизации (компетенция в 

профессиональном саморазвитии; компетенция в управлении 

информационными потоками; компетенция в принятии решений и др.); 

– способность быть лидером (компетенция в инновационной деятельности; компетенция в 

коммуникативной деятельности; компетенция в области влияния на людей и др.); 

– компетентность в области решения эргономических задач 

(компетенция в области обеспечения условий безопасности 

труда; компетенция в области соблюдения санитарно- 

гигиенических правил и норм компетенция в области обеспечения организации материально-

технической базы ОО и др.) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Вывод: Соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к должности 

«руководитель» 

_____________________________________________________________________________ 

Председатель комитета по образованию 

______________________________________ _________________ 

          И. О. Фамилия                                                                              (подпись) 

МП 

С отзывом ознакомлен(а) ___________________ 20____ г. 

_______________________________ /____________________ 

(расшифровка подписи)                                                         (подпись) 
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Приложение 2 

Отзыв 

о профессиональной деятельности руководителя 

муниципальной казенной, бюджетной и автономной 

образовательной организации, аттестующегося 

при назначении на должность 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность, наименование образовательной организации) 

Аттестация проводится с целью определения соответствия аттестующегося руководителя 

муниципальной казенной, бюджетной и автономной образовательной организации при 

назначении на должность требованиям, установленным квалификационной характеристикой по 

занимаемой должности 

I. Общие сведения 

Дата рождения:_______________________________________________ 

Сведения об образовании:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(уровень образования, какое образовательное учреждение окончил(а),дата окончания) 

специальность по диплому: _____________________________________________________, 

квалификация по диплому:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

При наличии или получении второго высшего профессионального образования, следует дать 

сведения по каждому направлению образования, указав, на каком курсе учится 

Курсы повышения квалификации по профилю управленческой деятельности (наименование 

курсов и учреждения дополнительного образования, год окончания, количество учебных часов) 

______________________________________________________ 

Общий трудовой стаж __________ лет, 

в том числе стаж педагогической работы _________ лет, 

стаж работы в должности руководителя (при наличии) _________лет, 

в том числе в образовательных организациях _______ лет. 

Дата назначения на должность, по которой аттестуется работник 

_____________________________________________________________________________ 

Дата окончания срока испытания 

_____________________________________________________________________________ 

Наличие квалификационной категории по педагогической должности, год присвоения (если 

имеется)__________________________________ 

Наличие ученой степени, год присвоения_________________________ 

Сведения о награждении_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

II. Основания для назначения на должность руководителя муниципальной казенной, бюджетной 

и автономной образовательной организации Состоял(а) в резерве на замещение должности 

руководителя образовательной организации с_______ 

года__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать в каком резерве состоял (а), на какую должность, в какой организации) 

Профессиональные и личностные качества руководителя, предполагающие успешную 

деятельность (соответствие профессиональных и личностных качеств требованиям, 

установленным квалификационной характеристикой по должности «руководитель») 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Информационная компетентность работника (уровень владения информационными, 

мультимедийными и цифровыми ресурсами) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вывод: _______________________________________________________________________ 

Соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к 

должности «руководитель». 

Рекомендации для совершенствования профессиональной деятельности: 

1. 

2. 

Председатель комитета по образованию __________________ __________________ 

                                                                                                    И. О. Фамилия                               

(подпись) 

МП 

С отзывом ознакомлен(а) ___________________ 20___г. 

______________________________/____________________ 

(расшифровка подписи)                                                  (подпись) 
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Приложение 3 

Экспертное заключение 

по оценке уровня профессиональной компетентности 

руководителя муниципальной казенной, бюджетной 

и автономной образовательной организации 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

___________________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность, наименование организации) 

___________________________________________________________________________________ 

(вид аттестации: назначение на должность (очередная, внеочередная) 

___________________________________________________________________________________ 

Форма квалификационного испытания, результат в баллах 

_____________________________________________________________ 

В ходе собеседования установлено (вывод, количество баллов): 

_____________________________________________________________________________ 

По итогам квалификационных испытаний (тестирование/самоанализ результатов реализации 

комплексной программы развития ОО, собеседование) определено значение показателя уровня 

квалификации 

_____________________________________________________________ 

(указать общее количество баллов) 

Рекомендации 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Вывод: ______________________________________________________ 

(Ф.И.О.,занимаемая должность, место работы) 

соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к должности «руководитель» 

_____________________________________________________________ 

Председатель экспертной группы 

____________________ ___________________ 

И. О. Фамилия                                 (подпись) 

 

Эксперты: ____________________ ___________________ 

                              И. О. Фамилия                             (подпись) 

                       ____________________ ___________________ 

                                   И. О. Фамилия                           (подпись) 
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Приложение 4 

Аттестационный лист 

1. Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________ 

2. Год и дата рождения 

_____________________________________________________________ 

3. Сведения об образовании и повышении квалификации __________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(какое образовательное учреждение окончил(а) и когда, специальность, 

_____________________________________________________________ 

квалификация, звания, ученая степень, ученое звание и др.) 

4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность______________________________________________ 

5. Общий трудовой стаж _______________________________________ 

6. Стаж педагогической работы 

_____________________________________________________________ 

7. Стаж работы в должности руководителя образовательной 

организации________________________________________________________ 

8. Решение аттестационной комиссии____________________________ 

     (соответствует (не соответствует) занимаемой должности) 

9. Результат голосования: 

Количество голосов: за ____________, против ____________ 

10. Рекомендация аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым они 

даются)_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________ 

2 Указывается полное наименование образовательной организации и место нахождения. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

11. Примечания _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата аттестации «____» ___________ _______ г. 

Председатель аттестационной комиссии 

                                                                                      ______________________ 

_________________________ 

                                                                                                              (подпись)                             

(расшифровка подписи) 

Секретарь аттестационной комиссии 

                                                                                          ______________________ 

_________________________ 

                                                                                                                      (подпись)                      

(расшифровка подписи) 

 

_______________________________________________________________________________ 

(дата и номер приказа муниципального органа управления образованием) 

МП 

С аттестационным листом ознакомлен(а) ________________________ 

(подпись работника и дата) 
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Приложение 5 

Лист экспертной оценки самоанализа результатов 

реализации комплексной программы развития 

образовательной организации 

Название ОО _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. аттестующегося руководителя ОО__________________________ 

_____________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________ 

 

№п/н Направление самоанализа Экспертная 

оценка 

(0–5 баллов) 

1 Достижение целей комплексной программы 

развития образовательной организации 

 

2 Качество ресурсного обеспечения реализации комплексной 

программы развития образовательной организации (Кадровое, 

методическое, материально- техническое и т.д.) 

 

3 Качество результатов реализации проектов комплексной 

программы развития образовательной организации 

 

4 Качество социальных эффектов реализации проектов программы  

5 Обоснованность перспективных задач развития образовательной 

организации 

 

6 Финансовое, нормативное и правовое обеспечение реализации 

программы 

 

Итоговая оценка (среднеарифметическое значение) 

 

«_____»__________ 20____ г. 

Эксперты: ________________________ ___________________ 

И. О. Фамилия (подпись) 

________________________ ___________________ 

И. О. Фамилия (подпись) 

Согласовано: 

Первый проректор КГБОУ АКИПКРО 

_________________________________/____________________/ 

(расшифровка подписи) (подпись) 
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Приложение 6 

Лист самоанализа результатов реализации 

комплексной программы развития 

образовательной организации 
Название ОУ _________________________________________________ 

Ф.И.О. аттестующегося руководителя ОУ__________________________ 

Должность____________________________________________________ 

Цель комплексной программы развития ОУ: ______________________ 

_____________________________________________________________ 

Задачи комплексной программы развития ОУ: ____________________ 

_____________________________________________________________ 

 

№п/н Направление 

самоанализа 

Результаты Ваши 

компетентности, 

которые 

способствовали 

достижению 

запланированных 

показателей 

Самооценка 

продвижения 

за 

межаттестационный 

период 

(0–5 баллов) 

1 2 3 4 5 

1 Достижение целей 

комплексной программы 

развития образовательной 

организации 

   

2 Качество ресурсного 

обеспечения 

реализации комплексной 

программы развития 

образовательной 

организации (кадровое, 

методическое, материаль- 

но-техническое и т. д.) 

   

3 Качество результатов 

реализации проектов 

комплексной программы 

развития образовательной 

организации 

   

4 Качество социальных 

эффектов реализации 

проектов 

программы 

   

5 Обоснованность 

перспективных 

задач развития 

образовательной 

организации 

   

6 Финансовое, нормативное и 

правовое обеспечение 

реализации программы 

   

Выводы по результатам самоанализа комплексной программы развития ОУ 

«_____»__________20_____ 

Подпись ________________ 
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Приложение 7 

Протокол 

компьютерного тестирования в рамках аттестации 

руководителя ОО с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Фамилия, имя, отчество 

Место работы 

Занимаемая должность 

Результаты квалификационного испытания: 

Квалификационное 

испытание 

Логин Дата 

проведения 

Результат 

(баллы) 

Тестирование    

 

Директор НМЦ экспертизы 

и квалификационных испытаний 

КГБОУ АКИПКРО 

______________________________/____________________ 

(расшифровка подписи) (подпись) 

«_____» _________ 201__ г. 

Согласовано: 

Первый проректор КГБОУ АКИПКРО 

______________________________/____________________ 

(расшифровка подписи) (подпись 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.01.2015                                      с. Ельцовка                                              №  35                                                                                                                                                             

 

 

Об утверждении устава Муниципального 

унитарного предприятие «Фармация» 

Ельцовского района Алтайского края  

 

 

 

 

В соответствии со статьей 47 Устава муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Устав Муниципального унитарное предприятие «Фармация» Ельцовского 

района Алтайского края. 

2. Опубликовать постановление в сборнике муниципальных правовых актов Ельцовского 

района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации района     А.И. Косарев 
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УСТАВ 

Муниципального унитарного предприятия «Фармация» Ельцовского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Фармация» Ельцовского района 

Алтайского края, именуемое в дальнейшем Предприятие, создано на основании Постановления 

Администрации Ельцовского района №306 от 3 декабря 1996 года. 

1.2. Учредителем и собственником имущества Предприятия является муниципальное 

образование «Ельцовский район» Алтайского края ,далее по тексту «муниципальное 

образование». 

Полномочия учредителя и собственника имущества Предприятия в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Ельцовский район» осуществляет администрация Ельцовского 

района Алтайского края, далее по тексту «администрация района» (далее – Учредитель). 

1.3. Полное фирменное наименование предприятия: Муниципальное унитарное 

предприятие «Фармация» Ельцовского района Алтайского края. 

1.4. Сокращенное наименование Предприятия: МУП «Фармация». 

1.5. Место нахождения предприятия и юридический адрес: Российская Федерация, 

Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Им. Чапаева дом 21 

1.6. Предприятие является унитарным предприятием, основанным на праве 

хозяйственного ведения. 

1.7. Имущество предприятия является собственностью  муниципального образования 

Ельцовский район. 

1.8. Предприятие является коммерческой организацией, созданной для осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

2. Правовое положение и ответственность предприятия 

 

2.1. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законами Алтайского края, распоряжениями и постановлениями 

администрации Ельцовского района, Уставом муниципального образования Ельцовский район и 

настоящим Уставом. 

2.2. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

Предприятие является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. 

2.3. Предприятие имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

2.4. Предприятие создано без ограничения срока. 

2.5. Предприятие имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 

2.6. Предприятие имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием. Оно 

вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке 

товарный знак и другие средства индивидуализации. 

2.7. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным 

законом, Предприятие может осуществлять только на основании лицензии. 

2.8. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. Предприятие не несет ответственность по обязательствам собственника его 

имущества. 

2.9. Собственник имущества Предприятия не песет ответственность по обязательствам. 

  

3. Цели, предмет и виды деятельности 



 85 

 

3.1. Предприятие создано в целях снабжения населения, лечебно-профилактических 

учреждений, предприятий и организаций лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения, средствами ухода, гигиены, а также для оказания иных медико-

санитарных услуг. 

3.2. Предметом деятельности Предприятия является: 

• реализация населению готовых лекарственных препаратов по рецептам и без 

рецептов врача, учреждениям здравоохранения по требованиям или заявкам; 

• получение, хранение, реализация готовых лекарственных препаратов, 

парафармацевтической продукции, сильнодействующих средств, в том числе наркотических 

средств, психотропных и ядовитых веществ; 

• отпуск лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой отдельным группам 

населения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на 

основании заключенных договоров с органами управления здравоохранением, лечебно-

профилактическими учреждениями и страховыми компаниями; 

• реализация лекарственного растительного сырья в заводской упаковке, изделий 

медицинского назначения (в частности, предметов ухода за больными, чулочных изделии, 

бандажей, предметов ухода за детьми, аптечек первой медицинской помощи и других); 

дезинфицирующих средств; предметов (средств) личной гигиены (в частности, средств ухода за 

кожей, волосами, ароматических масел и других); оптики (в частности, готовых очков, средств 

по уходу за очками и других); минеральных вод (натуральных и искусственных); лечебного, 

детского и диетического питания (в частности, пищевых добавок лечебного и 

профилактического назначения и других); косметическую и парфюмерную продукцию (далее - 

товары, разрешенные к отпуску из аптечных организаций); 

• предоставление населению необходимой информации по надлежащему 

использованию и хранению лекарственных препаратов в домашних условиях; оказание 

консультативной помощи в целях обеспечения ответственного самолечения; 

• предоставление медицинским работникам учреждений здравоохранения, 

просвещения, социального обеспечения и др. необходимой информации об имеющихся в аптеке 

лекарственных препаратах, а также о новых лекарственных препаратах. 

3.3. Предприятие имеет гражданские права, соответствующие целям и предмету его 

деятельности, предусмотренным в п. 3.1 и 3.2 настоящего Устава, и несет связанные с этой 

деятельностью гражданские обязанности. 

Для достижения целей, установленных в п. 3.1 настоящего Устава, Предприятие вправе 

осуществлять следующие виды деятельности: 

• розничная торговля фармацевтическими товарами; 

• розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями; 

• другие виды деятельности, не противоречащие функциям Предприятия, 

установленные настоящим Уставом. 

 

4. Имущество и Уставный фонд. Резервный фонд. Заимствования. 

 

4.1. Имущество Предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения, 

является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 

работниками Предприятия. 

4.2. Имущество Предприятия формируется за счет: 

• имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения 

Учредителем; 

• доходов Предприятия от его деятельности; 

• кредитов; 

• безвозмездных пожертвований юридических и физических лиц; 

• капитальных вложений и дотаций из бюджета; 
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• целевого бюджетного финансирования; 

• иных, не противоречащих законодательству источников. 

4.3. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве хозяйственного 

ведения Учредителем, возникает с момента передачи такого имущества Предприятию, если иное 

не предусмотрено федеральным законом или не установлено решением собственника о передаче 

имущества Предприятию. 

4.4. Уставный фонд Предприятия сформирован при его создании полностью за счет 

передачи администрацией района имущества (основных и оборотных средств) на основании 

Договора о передаче и закреплении за Предприятием муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения и составляет 100100 (сто тысяч сто) рублей 

4.5. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает 

резервный фонд. 

4.6. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до 

достижения им размера 26% уставного фонда Предприятия. 

Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют 5% чистой прибыли. Средства резервного 

фонда используются исключительно на покрытие убытков Предприятия. 

4.7. Учредитель имеет право на получение части прибыли от использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия. 

4.8. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве 

хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев установленных действующим 

федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

4.9. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, 

сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) 

капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким 

имуществом без согласия Учредителя. 

4.10. Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается только в 

пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды 

которой определены настоящим уставом. 

4.11. Предприятие не вправе без согласия Учредителя совершать сделки, связанные с 

предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными 

обременениями, уступкой требований, переводом долга размер которых равен размеру уставного 

капитала Предприятия. 

4.12. Предприятие вправе осуществлять заимствования в форме: кредитов по договорам 

с кредитными организациями; бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах 

лимитов, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок управления деятельностью предприятия 

 

5.1. Права Учредителя, не указанные в настоящем Уставе, определяются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Руководителем Предприятия является директор. Руководитель Предприятия 

назначается на должность и освобождается от нее главой Администрации Ельцовского района. 

5.3. Назначение на должность и освобождение от нее руководителя Предприятия 

оформляется правовым актом администрации Ельцовского района. 

5.4. Заключение трудового договора с руководителем Предприятия его расторжение 

осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством главой 

Администрации Ельцовского района. 

5.5. Трудовой договор с руководителем Предприятия заключается на неопределенный 

срок, а в случаях, прямо предусмотренных законодательством, заключается срочный трудовой 

договор. 
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5.6. Руководитель Предприятия подотчетен Учредителю. Руководитель Предприятия 

отчитывается о деятельности Предприятия в порядке и в сроки, которые определяются 

Учредителем: 

 перед администрацией Ельцовского района о деятельности Предприятия не реже одного 

раза в текущем году. 

5.7. Руководитель Предприятия действует от имени Предприятия без доверенности. 

Руководитель, действуя на основе единоначалия, самостоятельно решает вопросы руководства 

текущей деятельностью Предприятия, отнесенные к его компетенции действующим 

законодательством, настоящим Уставом, трудовым договором, должностной инструкцией и 

решениями собственника имущества Предприятия. 

Руководитель Предприятия:  

• представляет его интересы;  

• совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия;  

• по согласованию с Учредителем утверждает структуру и штат Предприятия;  

• осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает с ними, 

изменяет и прекращает трудовые договоры;  

• выдает доверенности в порядке, установленном законодательством;  

• открывает в банках расчетный и другие счета;  

• подписывает исходящие и внутренние документы Предприятия, а также платежные 

и другие бухгалтерские документы;  

• контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений и служб Предприятия;  

• обеспечивает соблюдение законности в деятельности Предприятия; своевременно 

обеспечивает уплату Предприятием налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых 

законодательством, предоставляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и 

иные отчеты;  

• осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции. 

5.8. Для реализации своей компетенции заведующий издает приказы (распоряжения) и 

дает указания. Приказы (распоряжения) и указания, изданные в письменной форме, подлежат 

обязательному учету и хранятся в делах Предприятия. 

5.9. Руководитель Предприятия при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и разумно. 

 

6. Обязанности предприятия и контроль за его деятельностью 

 

6.1. Предприятие обязано: 

6.1.1. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за нарушение договорных, кредитных, арендных, расчетных и налоговых обязательств. 

6.1.2. Согласовывать с Учредителем вопросы управления Предприятием, штатное 

расписание, цены и тарифы на услуги, оказываемые Предприятием. 

6.1.3. Возмещать ущерб, причиненный нарушением правил безопасности, санитарно-

гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей 

продукции. 

6.1.4. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной 

платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.1.5. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 

работников. 

6.1.6. Застраховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за Предприятием. 

6.1.7. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 
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результатах деятельности, сохранности и использования имущества в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством. Не позднее 1 апреля каждого года направлять 

Учредителю копию утвержденной годовой бухгалтерской отчетности Предприятия за истекший 

финансовый год. 

6.1.8. Ежеквартально в установленном порядке представлять Учредителю для учета 

сведения о закрепленном за ним имуществе. 

6.2. Контроль за производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью 

Предприятия (оперативный контроль на основе бухгалтерской отчетности) осуществляет 

руководитель Предприятия. Контроль за деятельностью Предприятия осуществляет Учредитель, 

а также другие уполномоченные Учредителем органы. 

6.3. Предприятие по окончании отчетного периода представляет уполномоченным 

органам бухгалтерскую отчетность и иные документы. 

6.4. Предприятие опубликовывает отчетность о своей деятельности в случаях, 

предусмотренных федеральными законами или иными нормативными актами Российской 

Федерации. 

 

7.  Хранение документов. 

 

7.1 Предприятие обязано хранить следующие документы: 

• Устав Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в Устав и 

зарегистрированные в установленном порядке; 

• решения Учредителя о создании Предприятия и об утверждении перечня 

имущества, передаваемого Предприятию в хозяйственное ведение, о денежной оценке уставного 

фонда Предприятия, а также иные решения, связанные с созданием Предприятия; 

• документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия; 

• документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на 

его балансе; 

• внутренние документы Предприятия, 

• решения Учредителя, касающиеся деятельности Предприятия; 

• списки аффилированных лиц Предприятия; 

•  заключения органов государственного или муниципального финансового 

контроля; 

• иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, внутренними документами Предприятия, решениями 

Учредителя и заведующего Предприятия. 

7.2. Предприятие хранит документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Устава, 

по месту нахождения его заведующего. 

 

8. Реорганизация и ликвидация предприятия 

 

8.1. Реорганизация Предприятия осуществляется по решению Учредителя в форме: 

• слияние двух или нескольких унитарных предприятий; 

• присоединения к Предприятию одного или нескольких унитарных предприятий; 

• выделение из унитарного предприятия одного или нескольких унитарных 

предприятий; 

• разделения Предприятия на два или несколько унитарных предприятий; 

• преобразования Предприятия в юридическое лицо иной организационно-правовой 

формы в предусмотренных федеральными законами случаях. 

8.2. В случаях, установленных законом, реорганизация предприятия в форме его 

разделения или выделения из его состава другого юридического лица (юридических лиц) 

осуществляется по решению уполномоченного государственного органа или по решению суда. 
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8.3. При реорганизации Предприятия внесенные в Устав необходимые изменения 

подлежат государственной регистрации. Реорганизация влечет за собой переход прав и 

обязанностей предприятия его правопреемнику с действующим законодательством Российской 

Федерации. Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических 

лиц. При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему другого унитарного 

Предприятия первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении присоединенного 

юридического лица. 

8.4. Предприятие может быть преобразовано по решению Учредителя в муниципальное 

учреждение. Преобразование Предприятия в организации иной организационно-правовой формы 

осуществляется в соответствии с законодательством. 

8.5. Предприятие может быть ликвидировано по решению Учредителя. Предприятие 

может быть может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям и в порядке, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

8.6. Ликвидация Предприятия влечет его прекращение, без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства, к другим лицам. Ликвидационная комиссия назначается 

Учредителем по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию 

юридических лиц, по представлению Органа исполнительной власти района. С момента 

назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

предприятия. Ликвидационная комиссия, от имени ликвидируемого Предприятия, выступает в 

суде. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их 

Учредителю для утверждения. Оставшимся после удовлетворения требований кредиторов 

имуществом ликвидируемого Предприятия, Учредитель распоряжается в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.7. Исключительные права (интеллектуальная собственность), принадлежащие 

Предприятию на момент ликвидации, переходят к Учредителю для дальнейшего распоряжения 

ими в соответствии с действующим законодательством. 

8.8. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятия прекратившим 

свою деятельность после внесения записи об этом в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

8.9. При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Предприятия 

 

9.1. Настоящий Устав составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Экземпляры настоящего Устава хранятся на Предприятии и в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. 

9.2. После государственной регистрации Предприятие обязано в недельный срок 

представить Учредителю копию настоящего Устава, заверенную нотариально или органом, 

осуществившим государственную регистрацию Предприятия. 

9.3. Предложения по изменению и дополнению настоящего Устава могут исходить от 

Учредителя или руководителя Предприятия. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут 

оформляться в виде новой редакции Устава. 

9.4. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают силу для третьих лиц с момента 

их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента уведомления 

органа, осуществляющего государственную регистрацию, о внесении таких изменений 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.02.2015 г     с. Ельцовка     № 76 

 

Об утверждении Положения об организации 

бесплатной перевозки обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях Ельцовского района между 

поселениями 

 

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации,  от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  в целях 

обеспечения безопасной перевозки обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Ельцовского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об организации бесплатной перевозки обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Ельцовского района между поселениями.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета администрации Ельцовского района по образованию Н.В. Сапарову 

 

 

 

 

Глава  Администрации района                                           А.И. Косарев 
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Утверждено 

Постановлением  Администрации 

Ельцовского района  

                                                           18.02.2015г. № 76 

 

Положение 

 об  организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Ельцовского района  между поселениями 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации бесплатной перевозки 

обучающихся школьными автобусами  на территории Ельцовского района.   

1.2. Организация перевозок обучающихся школьными автобусами  осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ по обеспечению 

безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров автобусами. Положение разработано в 

соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009     № 720, ГОСТом Р 51160-98 

"Автобусы для перевозки детей. Технические требования", утвержденным Постановлением 

Госстандарта России от 01.04.1998 № 101 и иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Понятия, применяемые в настоящем Положении: 

школьный автобус –специальное транспортное средство, используемое для доставки 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций на учебные занятия, 

внеклассные мероприятия и обратно; 

подвоз учащихся – организованная доставка обучающихся общеобразовательных 

организаций на учебные занятия, внеклассные мероприятия и обратно школьными автобусами. 

 

II. Основные мероприятия по определению маршрутов для перевозки 
2.1. Маршруты для перевозки обучающихся определяются  постановлением главы 

администрации района, при соблюдении условий, обеспечивающих их безопасность. Маршруты, 

разрабатываются  общеобразовательными организациями, совместно с Государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения МО МВД РФ «Целинный». При разработке 

маршрутов для перевозки обучающихся учитываются требования свода правил СП42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Транспортному 

обслуживанию подлежат обучающиеся общеобразовательных организаций, проживающие на 

расстоянии свыше 1 км от общеобразовательной организации. Подвоз обучающихся между 

поселениями  осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Предельное 

расстояние подвоза не может превышать 30 км. 

2.2. Проведение оценки текущего состояния улично-дорожной сети вокруг образовательных 

организаций (в том числе внутри-дворовых дорог, площадок) и по маршрутам следования 

автобусов для перевозки обучающихся по автомобильным дорогам. 

Оценка  соответствия состояния автомобильных дорог и подъездных путей требованиям 

безопасности движения осуществляется на основе обследования, проводимого комиссией, 

формируемой постановлением главы администрации района  в составе работников организаций, 

осуществляющих перевозки обучающихся, работников дорожных и других организаций, в 

ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы, а также сотрудников 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД). Комиссионное 

обследование дорожных условий на маршруте проводятся не реже двух раз в год (весенне-летнее 

и осенне-зимнее обследования). 

2.3. По результатам обследования дорожных условий производится составление акта, в 

котором перечисляются выявленные недостатки, угрожающие безопасности движения. Акты 

подлежат передаче в органы, уполномоченные исправлять выявленные недостатки и 

контролировать результаты этой работы. 

consultantplus://offline/ref=EC15EDD154764200DAD05BBD386744FA5F9ECC8C37F85A615034061845C7EB7C8649214F6264848CSFoBI
consultantplus://offline/ref=4F332B07C18A428D50BBF78CD8C820CC1CCA50866EDC9F533E414358D63DpBI
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2.4. При подготовке к осуществлению перевозок обучающихся определяются рациональные 

места сбора, посадки и высадки обучающихся. Предельный пешеходный подход обучающихся к 

месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Остановка для транспорта оборудуется 

навесом, огражденным с 3-х сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет 

твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги. Остановочные пункты 

маршрутов автобусных перевозок детей оборудуются указателями, определяющими место 

остановки транспортного средства для посадки (высадки) детей. На указателях размещается 

условное обозначение автобуса и опознавательного знака «Перевозка детей», надпись 

«Школьный маршрут» с указанием времени прохождения автобусов, осуществляющих 

перевозку детей. 

III. Транспортное обслуживание 
3.1. При организации перевозок детей должны выполняться следующие требования: 

- перевозка обучающихся автобусом должна осуществляться в светлое время суток с 

включенным ближним светом фар, скорость движения выбирается водителем в зависимости от 

дорожных, метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна превышать 60 

км; 

- окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты; 

- число перевозимых людей в салоне автобуса при организованной перевозке группы 

детей не должно превышать количество оборудованных для сидения мест; 

- обучающихся должны сопровождать преподаватели или специально назначенные 

взрослые;  

- в процессе перевозки сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса; 

- водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, 

осуществлять движение задним ходом; 

- категорически запрещается: отклонение от установленного маршрута следования, 

превышение скоростей движения, переполнение автобусов сверх установленных норм 

вместимости, нарушение режима труда и отдыха водителей, отключение устройства слежения 

спутниковой системы ГЛОНАСС; 

- для детей, пользующихся автобусом, в общеобразовательных организациях 

организуются специальные занятия о правилах поведения в транспорте, отметки о проведении 

которых делаются в журнале инструктажа сопровождающих по технике безопасности при 

организации поездок обучающихся на школьных маршрутах; 

- для взрослых, обеспечивающих сопровождение обучающихся при следовании автобуса, 

администрацией общеобразовательной организации проводятся инструктажи, о чем делаются 

отметки в журналах регистрации инструктажей по технике безопасности.  

IV. Требования к школьному автобусу 
4.1. Автобусы, используемые для осуществления перевозок групп обучающихся, должны 

соответствовать: 

   -ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей»; 

-требованиям пункта 3 Правил организованной перевозки групп детей, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», в соответствии с которыми для осуществления 

организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не 

более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к 

перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и 

оснащен в установленном порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛOHACC или 

ГЛОНАСС/GPS. 

4.2. Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям основных положений по допуску 

транспортных средств к эксплуатации (постановление Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения»). 

4.3. Своевременное проведение технического осмотра, обслуживание и ремонт автобусов для 

перевозки обучающихся в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными 
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документами. 

4.4.Проведение ежедневного предрейсового контроля технического состояния автобусов с 

соответствующими отметками в путевом листе.  

4.5. Спереди и сзади автобуса устанавливаются знаки «Перевозка детей» 

4.6. К управлению автобусами, осуществляющими перевозку обучающихся, допускаются опытные и 

дисциплинированные водители, имеющие непрерывный стаж работы водителем автобуса не менее 3-х 

последних лет. 

 

V. Обязанности образовательных учреждений. 
          5.1. В соответствии с действующим законодательством, в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения руководитель общеобразовательной организации, осуществляющего подвоз 

детей школьными автобусами, обязан: 

- проинструктировать водителей об особенностях маршрута, обеспечении безопасности 

движения, о правилах осуществления перевозок детей; 

- назначить контрольное время возвращения автобуса, через 1 час после истечения 

контрольного времени принять меры к установлению места нахождения автобуса; 

- обеспечить подбор сопровождающих обучающихся лиц из числа работников 

образовательных учреждений и их инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам 

оказания первой медицинской помощи; 

- включить в правила внутреннего трудового распорядка учреждения должностную 

инструкцию работников сопровождения подвоза обучающихся; 

- согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся условия 

организации перевозок и сопровождения обучающихся от места их жительства до конечной 

остановки школьного автобуса и обратно; 

- утвердить список обучающихся при организации школьных перевозок с указанием их 

анкетных данных, места жительства и наименований автобусных остановок; 

- определить стоянку автобуса и обеспечить его сохранность, условия подготовки к рейсу; 

- разрабатывать и уточнять маршруты автобусов; участвовать в комиссионном 

обследование дорожных условий на маршруте;  

- разрабатывать графики выездов обучающихся во внеурочное время; 

- осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение требований, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами РФ, субъекта Федерации, 

муниципального образования. 

5.2. Сопровождающие обучающихся лица при осуществлении школьных перевозок обязаны 

соблюдать правила перевозки детей. 

5.3. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки обучающихся образовательной 

организации школьным автобусом, несут установленную законодательством РФ ответственность 

за их жизнь и здоровье. 

5.4. При решении органа общественного управления образовательной организации (совета 

учреждения, родительского комитета) о назначении сопровождающих из числа родителей, 

ответственность за жизнь и здоровье перевозимых детей возлагается на указанных лиц. 

 

 

VI.  Финансирование подвоза детей 

6.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций и сопровождающие их лица пользуются 

правом бесплатного проезда в школьном автобусе до  и от школы.  

6.2. Финансирование подвоза обучающихся в рамках реализации основных образовательных 

программ школьными автобусами осуществляется за счет средств муниципального бюджета в 

целях обеспечения конституционных гарантий доступности образования. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.02.2015 г                                                с. Ельцовка                                  № 77 

         

«Об утверждении Положения «О создании 

условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных 

организациях Ельцовского района Алтайского 

края»  

 

Руководствуясь Федеральными законами от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края, в целях охраны жизни и здоровья детей и их социализации в 

коллективе сверстников, обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со 

сверстниками и взрослыми в совместной образовательной деятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

4. Утвердить Положение «О создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях 

Ельцовского района Алтайского края» (приложение). 

5. Разместить данное постановление с приложением на сайте Администрации Ельцовского 

района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации района (Т.Ю.Курильскую). 

 

Глава Администрации района              А.И. Косарев  

 



 95 

Приложение  

к постановлению Администрации  

Ельцовского района Алтайского края 

 от 18.02.2015 года  № 77 

 

Положение 

о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях 

Ельцовского района Алтайского края 

 

 1.Общие положения 

           1.1. Настоящее положение регулирует порядок и условия для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, а также их содержание в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях, расположенных  на территории муниципального образования 

Ельцовского района Алтайского края. 

          1.2. Образовательные организации обеспечивают присмотр, уход и содержание 

воспитанников в возрасте от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий) до 7 лет, 

направленные на социализацию и формирование у них навыков. 

           1.3. Образовательная организация создает условия необходимые для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, включая организацию их питания и режима дня, обустройства 

спального, раздевального, группового помещения и туалетных комнат без реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

          1.4. Основной структурной единицей образовательной организации является группа 

воспитанников дошкольного возраста (далее – группа). 

          1.5.  Образовательные организации предназначены для оказания услуг по реализации 

основной образовательной программы. 

          1.6. Образовательные организации создаются с целью увеличения охвата детей 

дошкольным образованием. 

          1.7. Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей 

проводится воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые опрашивают родителей 

о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с 

подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в 

помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей. 

         1.8. Длительность пребывания детей определяется возможностью организации приема 

пищи, дневного сна и прогулок. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям 

детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей от 3 до 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии 

с медицинскими рекомендациями. 

         1.9. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре наружного воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

1.10. Для организации прогулок оборудуется площадка. Территория площадки, используемая для 

прогулки, ограждается по периметру забором и полосой зеленых насаждений. Площадка должна 

быть озеленена и благоустроена. На прогулочной площадке оборудуют игровую и физкультурно-
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спортивную зоны. Уровни шума на территории площадок не должны превышать допустимые 

уровни, установленные для территории жилой застройки. 

1.11. При использовании песочниц соблюдают санитарные правила, предъявляющие 

гигиенические требования к качеству почвы. 

1.12. Набор основных и вспомогательных помещений определяется исходя из 

продолжительности пребывания и количества детей в образовательной организации. 

1.13. Для групп до 3-4 часов минимальный набор помещений должен включать: 

1.13.1. место для раздевания с условиями хранения верхней одежды и обуви детей (шкафчики 

или вешалки); 

1.13.2. групповая комната (комната для проведения занятий и (или) игр детей); 

1.13.3. туалетная с умывальной для детей; 

1.13.4. туалетная с умывальной для персонала. 

1.14. При организации питания детей в составе помещений должен быть предусмотрен 

пищеблок, работающий на сырье или на полуфабрикатах. При организации работы пищеблока на 

полуфабрикатах должны быть соблюдены условия в соответствии с санитарными правилами, 

предъявляющими санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в образовательных организациях. 

1.15. Помещение или место для раздевания детей оборудуют шкафами или вешалками для 

верхней одежды, полками или ячейками для обуви. 

1.16. В образовательных организациях обеспечивают условия для сушки верхней одежды и 

обуви детей посредством сушильных шкафов, носителей тепловой энергии (трубы и батареи 

системы отопления помещений) в раздевальнях, санитарно-бытовых помещениях или иных 

приспособленных для этих целей помещениях. Не допускается сушка одежды и обуви в 

помещениях игровых (групповых), учебных комнатах, спортивных и музыкальных залах, 

спальнях, кухне или пищеблоке. 

Не допускается использовать для сушки одежды и обуви переносные обогреватели. 

1.17. Игрушки, используемые на прогулке, хранят в помещении или месте для раздевания на 

полках или в ящиках. 

1.18. Количество детей в образовательной организации определяют площадью групповой (ых) из 

расчета не менее 2,0 кв. м. на 1 ребенка для детей дошкольного возраста (фактически 

присутствующих) без учета мебели и ее расстановки. 

1.19. Групповые (игровые) оборудуются в соответствии с санитарными правилами, 

предъявляющими санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в образовательных организациях в части необходимого набора 

оборудования, в том числе расстановки, подбора мебели для детей с учетом их 

антропометрических показателей. 

1.20. При использовании проекторов и экранов для показа диафильмов, телевизоров для 

просмотра телепередач должны соблюдаться санитарные правила, предъявляющие санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

образовательных организациях в части оборудования и организации просмотра. 

1.21. Спальня должна быть площадью из расчета не менее 1,8 кв. м на 1 ребенка в группах для 

детей младенческого и раннего возраста, не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в группах, без учета 

расстояния от наружных стен при расстановке кроватей. 

1.22. Спальни оборудуют стационарными кроватями. 

Для детей от 3-х и старше используют кровати длиной не менее 140 см, шириной не менее 60 см 

и высотой не менее 30 см. 

Разрешается организация сна детей в групповых помещениях на раскладных кроватях 

(раскладушках) с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-

трехуровневых кроватях. 

При использовании раскладных кроватей (раскладушек) оборудуют место для их хранения, а 

также место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья. 
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При расстановке кроватей соблюдают минимальные разрывы: между длинными сторонами 

кроватей не менее 0,65 м, от наружных стен не менее 0,6 м, от отопительных приборов не менее 

0,2 м, между изголовьями двух кроватей не менее 0,3 м. 

При расстановке трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-трехуровневых кроватей 

соблюдают минимальные разрывы: между длинными сторонами кроватей не менее 0,65 м, между 

изголовьями двух кроватей не менее 0,3 м. 

1.23. Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и возрасту детей, 

учитывать гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

приобретаемой и используемой детской (дошкольной) мебели для сидения и столов (обеденных 

и учебных) должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами или (и) национальным стандартам. 

1.24. Туалетную с умывальной зоной для детей оборудуют следующим образом: 

1.24.1. в туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне устанавливаются 

умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 

5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 

детей. Детские унитазы рекомендуется устанавливать в закрывающихся кабинах, высота 

ограждения кабины - 1,2 м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м. 

1.25. При проектировании и реконструкции дошкольных образовательных организаций в 

старших и подготовительных группах предусматриваются раздельные туалетные комнаты 

(кабинки) для мальчиков и девочек. 

1.26. При наличии условий в отдельных помещениях или в отдельно выделенных местах 

организуют уголки и комнаты природы, фитоогорода, фитобара и других. При их организации 

соблюдают санитарные правила, предъявляющие санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в образовательных организациях. 

1.27. Заболевших детей изолируют от здоровых в отдельном помещении, расположенном, по 

возможности, ближе к выходу. В помещении, используемом для изоляции заболевших детей, 

должны быть созданы условия для размещения ребенка в положении лежа (при необходимости). 

После использования помещения для изоляции заболевших детей проводят влажную уборку с 

применением моющих и дезинфицирующих средств в концентрациях, предназначенных для 

проведения заключительной дезинфекции. 

1.28. В образовательных организациях используют игрушки, безвредные для здоровья детей и 

отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, которые могут быть 

подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные 

ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста следует использовать только в качестве 

дидактических пособий. 

1.29. В образовательных организациях постирочную размещают в одном помещении. 

Постирочную оборудуют стиральной машиной, сушкой для белья, гладильной доской. При 

отсутствии постирочной стирку белья организуют в прачечных. Стирка белья в других 

образовательных организациях не допускается. 

1.30. Стены помещений должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую уборку влажным 

способом и дезинфекцию. 

Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья детей. 

1.31. Стены помещений с влажным режимом (пищеблок, кухня, помещение, туалетные, 

постирочная и т.п.) следует облицовывать глазурованной плиткой или аналогичным материалом, 

безвредным для здоровья детей, на высоту 1,5 м для проведения влажной обработки с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Стены медицинских помещений и изолятора (при наличии) выполняют материалами, 

обеспечивающими возможность проведения влажной обработки с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

1.32. В помещениях, ориентированных на южные румбы горизонта, применяют отделочные 

материалы и краски неярких холодных тонов, с коэффициентом отражения 0,7-0,8 (бледно-

голубой, бледно-зеленый), на северные румбы - теплые тона (бледно-желтый, бледно-розовый, 
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бежевый) с коэффициентом отражения 0,7-0,6. Отдельные элементы допускается окрашивать в 

более яркие цвета, но не более 25 % всей площади помещения. 

Поверхности стен физкультурного зала рекомендуется отделывать материалами, безвредными 

для здоровья детей, светлых тонов с коэффициентом отражения 0,6-0,8. 

1.33. Для отделки потолков в помещениях с обычным режимом эксплуатации используют 

меловую или известковую побелки. Допускается применение водоэмульсионной краски. 

Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (пищеблок, кухня, , туалетные, 

постирочная и т.п.) окрашивают масляной краской или другими водостойкими материалами. 

Возможно применение иных материалов, безвредных для здоровья детей. 

1.34. Полы помещений должны быть гладкими, нескользкими, плотно пригнанными, без щелей и 

дефектов, плинтуса - плотно пригнанным к стенам и полу, предусматривающими влажную 

уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Полы в помещениях групповых, размещаемых на первом этаже, следует делать утепленными и 

(или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом на поверхности пола. 

В основных помещениях в качестве материалов для пола используют дерево (дощатые полы, 

которые покрывают масляной краской, или паркетные). Допускается покрытие полов 

синтетическими полимерными материалами, безвредными для здоровья детей и допускающими 

обработку влажным способом и дезинфекцию. 

Полы в помещениях пищеблока, кухни, туалетной, постирочной, выстилают керамической или 

мозаичной шлифованной метлахской плиткой или аналогичными материалами, безвредными для 

здоровья детей. Допускается в помещении кухни, для покрытия пола использовать линолеум, 

плотно пригнанный под плинтуса к стенам и полу. 

1.35. Здания и помещения образовательных организаций оборудуют системами холодного и 

горячего водоснабжения, канализацией. 

1.36. Водоснабжение и канализация должны быть централизованными. 

1.37. Качество питьевой воды должно отвечать гигиеническим нормативам. 

1.38. В помещениях кухни или, туалетных устанавливают резервные источники горячего 

водоснабжения с обеспечением жесткой разводки к местам пользования, которые 

эксплуатируются в отсутствие централизованного горячего водоснабжения в период 

профилактических работ в котельных и на инженерных сетях централизованного горячего 

водоснабжения. 

1.39. Для поддержания оптимальных параметров температурного режима отопительные приборы 

оборудуются регулируемыми кранами. 

Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогреватели с 

инфракрасным излучением. 

1.40. Средняя температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 80 ° C. 

Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы, конструкция которых не имеет 

защитных устройств, следует ограждать съемными решетками из дерева или термостойких 

материалов, разрешенных к применению в установленном порядке. 

Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не используются. 

1.41. В зимний период температура пола в групповых помещениях, расположенных на первых 

этажах, должна быть не менее 22 ° C. 

1.42. Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в 

пределах 40-60 %. 

1.43. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей. Сквозное 

проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и 

спальнях во всех климатических районах, кроме I А, I Б, I Г климатических подрайонов, следует 

обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные 

комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое 

время года. 
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1.44. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления 

ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводят в отсутствие детей и 

заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, 

но не более чем на 2-4 ° C. 

В помещениях спален сквозное проветривание проводят до укладывания детей спать. 

1.45. Концентрация вредных веществ воздуха помещений с постоянным пребыванием детей 

(групповые, игровые, спальни, комнаты для музыкальных и физкультурных занятий и др.) не 

должны превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) для атмосферного воздуха 

населенных мест. 

1.46. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 

осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте 

(0,8-1,0 метра). 

  

II. Требования к естественному и искусственному освещению 
 2.1. Основные помещения (групповые, спальные, медицинские помещения, изолятор, 

физкультурный зал, административные помещения) должны иметь естественное освещение. 

Помещения кладовых, подсобных, раздевалок, туалетных для персонала, ванных, душевых, 

помещения для колясок и велосипедов допускается устраивать без естественного освещения. 

2.2. Уровни естественного и искусственного освещения в образовательных  организациях 

должны соответствовать требованиям к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. 

2.3. Неравномерность естественного освещения основных помещений с верхним или 

комбинированным естественным освещением не должна превышать 3 : 1. 

2.4. Светопроемы в групповых комнатах и спальнях оборудуют регулируемыми 

солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используют жалюзи или 

тканевые шторы светлых тонов, сочетающихся с цветом стен. Допускается использовать шторы 

из хлопчатобумажных тканей (поплин, штапельное полотно, репс), обладающих достаточной 

степенью светопропускания и хорошими светорассеивающими свойствами. 

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств в исходном положении не должна 

уменьшать светоактивную площадь оконного проема. Зашторивание окон в спальных 

помещениях допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы раздвигают, 

обеспечивая инсоляцию помещения. 

2.5. При одностороннем освещении глубина групповых помещений должна составлять не более 6 

м. При глубине помещений более 6 метров необходимо двустороннее параллельное или угловое 

расположение окон (обеспечивающее сквозное проветривание). 

2.6. На подоконниках в групповых не следует размещать широколистные цветы, снижающие 

уровень естественного освещения, а также цветы, превышающие высоту 15 см (от подоконника). 

2.7. При проведении занятий в условиях недостаточного естественного освещения необходимо 

дополнительное искусственное освещение. 

2.8. Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное равномерное 

освещение всех помещений. 

В основных помещениях предусматривается преимущественно люминесцентное освещение с 

использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 

2.9. Все источники искусственного освещения содержат в исправном состоянии. Неисправные и 

перегоревшие ртутьсодержащие лампы (люминесцентные, газоразрядные и другие) собирают в 

специально выделенном помещении и вывозят из здания дошкольной организации. 

2.10. Чистку оконных стекол проводят по мере их загрязнения, но не реже 2 раз в год, 

осветительной арматуры и светильников - не реже 2 раз в год и по мере загрязнения. 

2.11. Осветительные приборы должны иметь пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. 

  

III. Требования к организации питания 
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 3.1. Питание в образовательных организациях определяется исходя из общей наполняемости 

групп. 

Приготовление пищи  происходит в соответствии с санитарными правилами, предъявляющими 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в образовательных организациях. 

3.2. Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак, обед, полдник и ужин,  возможны другие варианты). 

3.3. При пребывании ребенка в образовательной организации от 4-х до 5-ти часов представляется 

однократный прием пищи, 5-ти часов и более количество приемов пищи определяется для 

каждого ребенка исходя из соблюдения интервалов между приемами пищи: от 1 года и старше - 

не более 4 часов. 

3.4. Питание детей в образовательных организациях должно быть организовано в соответствии с 

разработанным и утвержденным руководителем примерным цикличным меню, рассчитанным не 

менее чем на 2 недели, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для разных 

возрастных категорий детей. 

3.5. При составлении примерного двухнедельного меню необходимо руководствоваться 

санитарными правилами, предъявляющими санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в образовательных организациях с 

учетом возраста детей и времени их пребывания в образовательной организации. 

3.6. Ежедневно родителей для обеспечения преемственности питания информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

3.7. Кухня в образовательной организации оборудуется двумя столами для сырой и готовой 

продукции, двухгнездной моечной ванной, холодильным оборудованием, электроплитой с 

духовкой, столами-тумбами с полками для раздельного хранения сухих продуктов, овощей, 

кухонной посуды, технологического оборудования и инвентаря для сырой и готовой продукции, 

навесными шкафами для раздельного хранения столовой посуды и разделочного инвентаря. Над 

электроплитой оборудуют вытяжную вентиляцию. 

Соответствующей маркировкой «сырая продукция» и «готовая продукция» маркируют: столы, 

моечные, холодильное оборудование, технологическое оборудование (мясорубка, овощерезка, 

блендер и т.п.). 

Разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи) должен иметь маркировку: ГП - готовая 

продукция, СП - сырая продукция, Г - гастрономия, Х - хлеб, Т - тесто, СК - сырые куры. 

3.8. Для подготовки пищевых продуктов к приготовлению (с применением термической 

обработки) используют моечную «сырая продукция». 

Для подготовки пищевых продуктов, предназначенных для употребления в пищу без 

термической обработки, используют моечную «готовая продукция». 

Мытье яиц проводят в моечной «сырая продукция» с использованием промаркированных 

емкостей. 

После первичной обработки сырых овощей, предназначенных для употребления в пищу без 

термической обработки, повторная их обработка должна проводиться в моечной «готовая 

продукция», где с помощью дуршлага очищенные овощи ошпаривают кипятком. Не допускается 

для заключительной обработки очищенных овощей, предназначенных для употребления в пищу 

без термической обработки, фруктов использовать воду из системы горячего водоснабжения. 

Моечные ванны моют с применением моющих и дезинфицирующих средств в концентрациях, 

предназначенных для текущей дезинфекции, после обработки каждой группы продуктов. 

3.9. Мытье столовой и кухонной посуды, инвентаря проводят в соответствии с инструкцией. 

3.10. Минимальный набор помещений пищеблока состоит из помещения кладовой, 

заготовочного цеха (цеха сырой продукции) и цеха готовой продукции. 

3.11. Кладовую оборудуют достаточным количеством холодильного оборудования, 

оборудования для хранения сухих продуктов и овощей (стеллажи, лари, полки, подтоварники) в 

необходимом объеме. Площадь помещения кладовой должна обеспечивать возможность 
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установки достаточного количества оборудования для хранения скоропортящихся пищевых 

продуктов, сухих продуктов и овощей в необходимом объеме. 

3.12. Заготовочный цех оборудуют или в отдельном помещении или отделяют от помещения 

цеха готовой продукции перегородкой высотой не менее 1,8 м. 

Заготовочный цех оборудуют не менее чем двумя столами, двумя моечными ваннами для 

обработки овощей и мясо-рыбной продукции, умывальной раковиной для мытья рук персонала, 

холодильным оборудованием. Допускается совмещать умывальную раковину для мытья рук 

персонала с одной из моечных ванн. 

Производственные столы маркируют: СО - сырые овощи, СМ - сырая мясо-рыбная продукция. 

Обработку мяса кур проводят на производственном столе для обработки мяса и рыбы с 

использованием специального выделеного для этих целей разделочного инвентаря: СК - сырые 

куры. После обработки мяса кур все оборудование (производственный стол, моечную ванну, 

разделочный инвентарь) моют с применением моющих и дезинфицирующих средств, в 

концентрациях, предназначенных для текущей дезинфекции. Разделочный инвентарь 

(разделочные доски, ножи) в заготовочном цехе должен иметь маркировку: СО - сырые овощи, 

СМ - сырое мясо, СР - сырая рыба, СК - сырые куры. 

Разделочный инвентарь, посуду и тару для сырой продукции после использования моют и хранят 

в заготовочном цехе. 

При наличии возможности в заготовочном цехе устанавливают моечную ванну для мытья 

разделочного инвентаря, посуды и тары, предназначенных для сырой продукции. 

При отсутствии такой возможности разделочный инвентарь, посуду и тару для сырой продукции 

моют в соответствующих моечных ваннах для обработки пищевых продуктов. Перед и после 

мытья разделочного инвентаря, посуды и тары моечные ванны моют с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, в концентрациях, предназначенных для текущей дезинфекции. 

3.13. Цех готовой продукции оборудуется производственными столами (не менее трех) для 

приема полуфабрикатов (из заготовочного цеха), для приготовления закусок и салатов, для 

нарезки хлеба, моечной ванной (для повторной обработки овощей, предназначенных для 

употребления в пищу без термической обработки, свежих фруктов и зелени) и умывальной 

раковиной для мытья рук персонала, необходимым технологическим оборудованием. Над 

электроплитой оборудуют вытяжную вентиляцию. 

Мытье разделочного инвентаря, кухонной посуды цеха готовой продукции проводят в 

двухгнездной моечной ванне или в посудомоечной машине. Режим мытья разделочного 

инвентаря, кухонной посуды ручным способом в моечных ваннах должен соответствовать 

санитарным правилам, предъявляющим санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Режим 

мытья разделочного инвентаря, кухонной посуды в соответствии с инструкцией. 

Производственные столы в цехе готовой продукции маркируют: СП - сырая продукция, ГП - 

готовая продукция, Х - хлеб. 

Разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи) должен иметь маркировку: гастрономия - для 

порционирования гастрономической продукции, ВМ - вареное мясо, ВР - вареная рыба, ВО - 

вареные овощи, Х -хлеб. 

3.14. Набор технологического и холодильного оборудования, инвентаря, посуды, тары должен 

соответствовать санитарным правилам, предъявляющим санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в образовательных 

организациях. 

3.15. Условия перевозки и приема пищевых продуктов должны соответствовать санитарным 

правилам, предъявляющим санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в образовательных организациях. 

3.16. Температурные режимы и сроки хранения всех пищевых продуктов, в том числе 

скоропортящихся, должны соответствовать требованиям, установленным изготовителем. 

Температурные режимы и сроки хранения готовых блюд и кулинарных изделий должны 

соответствовать санитарным правилам, предъявляющим санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы в образовательных 

организациях. 

Тип и количество используемого холодильного оборудования должны обеспечивать условия для 

раздельного хранения всего объема имеющихся скоропортящихся продуктов с учетом 

соблюдения принципа «товарного соседства», а также сырых и готовых к употреблению 

пищевых продуктов и суточных проб. 

Разрешается хранить в одном холодильном шкафу гастрономические продукты (масло, сыр, 

творог, молоко и молочнокислую продукцию, колбасу и колбасные изделия, рыбу соленую). 

Хранение гастрономических продуктов должно быть упорядоченно (на разных полках) с учетом 

групп продуктов. 

Хранение яйца, охлажденного мяса, в том числе мяса птицы, рыбы, полуфабрикатов из мяса, в 

том числе из мяса птицы, рыбы, овощей для последующей термической обработки должно 

осуществляться в отдельном холодильном шкафу. 

Суточные пробы хранят в холодильнике для гастрономии в специально выделенном для этих 

целей месте. 

3.17. Технологические процессы, связанные с подготовкой пищевых продуктов к приготовлению 

и употреблению, а также технология приготовления готовых блюд и кулинарных изделий, 

раздача пищи, сбор и временное хранение пищевых отходов должны соответствовать 

санитарным правилам, предъявляющим санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в образовательных организациях. 

3.18. Режим мытья столовой, кухонной посуды, инвентаря должны соответствовать санитарным 

правилам, предъявляющим санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в образовательных организациях. 

3.19. В образовательные организации должны приниматься продовольственное сырье и пищевые 

продукты надлежащего качества. Не допускается принимать в образовательные организации 

пищевые продукты, указанные как недопустимые в действующих санитарных правилах, 

предъявляющих санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в образовательных организациях. На все продукты, принимаемые в 

образовательную организацию, должны быть документы, подтверждающие их качество и 

безопасность. 

3.20. Прием пищевых продуктов для каждой группы производится при наличии документов, 

подтверждающих качество продуктов. 

3.21. Факт приобретения того или иного пищевого продукта должен подтверждаться 

соответствующим документом (копия чека, кассовый чек, товарно-транспортная накладная, счет-

фактура и др.), выданным продавцом продукта. 

 

 IV. Требования к организации питьевого режима 

 4.1. В образовательных организациях должен быть организован питьевой режим. Питьевая вода, 

в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и безопасности должна 

отвечать требованиям на питьевую воду. 

4.2. Допускается использование кипяченой питьевой воды при условии ее хранения не более 3 

часов. 

4.3. При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в 

емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не реже чем это 

предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой. 

Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной 

документацией (инструкцией) изготовителя. 

  

V. Требования к организации режима дня и приему детей 
 5.1. Прием детей в образовательные организации осуществляют на основании медицинского 

заключения, выданного в установленном порядке. 
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5.2. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей. При необходимости детям проводят термометрию. Выявленные 

больные дети или дети с подозрением на заболевание не принимаются. 

5.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают только при наличии справки участкового 

врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

5.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. 

5.5. В образовательной организации принятый режим должен соответствовать санитарным 

правилам, предъявляющим санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в образовательных организациях. 

  

VI. Требования к медицинскому обеспечению детей 
 6.1. В образовательной организации обеспечивается медицинское обслуживание детей. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинским работником лечебно-

профилактического учреждения. 

6.2. При наличии возможности штат образовательной организации комплектуется медицинским 

работником при условии оборудования необходимого набора медицинских помещений в 

соответствии с требованиями санитарных правил, предъявляющих санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

образовательных организациях. 

6.3. Медицинский работник в образовательной организации организует и проводит необходимые 

гигиенические и противоэпидемические мероприятия в соответствии с требованиями санитарных 

правил, предъявляющих санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в образовательных организациях. 

  

VII.Требования к прохождению предварительных и периодических медицинских осмотров 

персоналом и профессиональной гигиенической подготовки 
7.1. Персонал образовательной организаций проходит медицинские осмотры и обследования, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке. 

7.2. Порядок прохождения медицинских осмотров (предварительный и периодический) для 

персонала образовательных организаций определен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

7.3. Перечень и кратность медицинских обследований, исследований и профессиональной 

гигиенической подготовки проходит на основании «Санитарно – эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН). 

7.4. Каждый работник образовательной организации должен иметь личную медицинскую книжку 

с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о 

прививках и перенесенных инфекционных заболеваниях, сведениями о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

  

VII. Требования к санитарному содержанию помещений 
 8.1. Все помещения образовательной организации содержат в порядке и чистоте. 

8.2. Мероприятия по обеспечению санитарного содержания территории (при наличии) и 

помещений проводят в соответствии с санитарными правилами, предъявляющими санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях. 

8.3. Не реже 1 раза в месяц проводят генеральную уборку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

8.4. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в образовательной  организации, в 

целях предупреждения распространения инфекции, проводят дополнительные мероприятия. 

8.5. Уборочный инвентарь для туалета маркируют ярким цветом и хранят в недоступном для 

детей месте отдельно от уборочного инвентаря, предназначенного для уборки других 

помещений. Весь уборочный инвентарь после использования промывают горячей водой с 

моющими средствами и просушивают. 

Дезинфицирующие растворы и моющие средства хранят в местах, не доступных для детей. Все 

дезинфицирующие и моющие средства должны иметь инструкцию по их использованию и 

применяться в соответствии с ней. 

8.6. В помещениях образовательной организации проводят мероприятия специализированными 

организациями по дезинсекции и дератизации в соответствии с санитарными правилами, 

предъявляющие санитарно-эпидемиологические требования к проведению дезинфекционных и 

дератизационных мероприятий. 

  

IX . Организация и проведение производственного контроля 
 9.1. В образовательных  организациях проводится производственный контроль в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

9.2. Производственный контроль организуют в соответствии с программой производственного 

контроля, разработанной и утвержденной руководителем образовательной организации. 

9.3. Производственный контроль проводится как визуально, так и с применением лабораторных 

исследований и инструментальных измерений. 

9.4. Объекты, номенклатура и кратность лабораторных исследований, необходимых в рамках 

реализации программы производственного контроля, представлены в плане производственного 

контроля на календарный год. 

9.5. В образовательной организации должна быть оформлена и постоянно заполняться 

необходимая документация в соответствии с санитарными правилами, предъявляющими 

гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях. 

  

X. Требования к профессиональной подготовке персонала и соблюдению правил личной 

гигиены 
10.1. Образовательные  организации комплектуются персоналом в соответствии с имеющимся 

штатным расписанием. 

10.2. Штатное расписание образовательной организации должно предусматривать наличие (при 

организации питания) ставки повара. 

10.3. Для замещения должности повара принимают работника, имеющего специальное 

образование. 

10.4. В случае отсутствия возможности принять работника, имеющего специальное образование, 

претендент на замещение должности повара проходит профессиональную подготовку. 

10.5. Персонал образовательной организации соблюдает правила личной гигиены в соответствии 

с санитарными правилами, предъявляющими санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.02.2015 г                                     с. Ельцовка                                  № 78 

«Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, физкультурных и спортивных 

мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно - 

исследовательской), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений Ельцовского района Алтайского 

края»   

 

        В соответствии со ст.77 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ельцовского 

района Алтайского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить Положение о порядке организации и проведения олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно - исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений Ельцовского района 

Алтайского края (Приложение № 1). 

2.Опубликовать данное постановление на официальном сайте Администрации 

Ельцовского района Алтайского края. 

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации района (Т.Ю.Курильскую).  

 

 

Глава Администрации района                                                           А.И.Косарев 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Ельцовского района Алтайского края 

от 18.02. 2015 г. № 78 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке организации и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно - исследовательской), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений Ельцовского района Алтайского. 

 

I.                   Общие положения. 
1.1.    Настоящее Положение о порядке организации и проведения олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно - исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений Ельцовского района 

Алтайского края (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 02.12.2009 г. № 695 «Об утверждении 

Положения о всероссийской олимпиаде школьников». 

1.2.   Настоящее Положение определяет цели, статус и задачи предметных олимпиад, 

интеллектуальных  и (или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, к научно-

исследовательской и творческой деятельности в школе (далее — олимпиада), порядок их 

проведения и подведения итогов. 

1.3.  Муниципальная олимпиада – второй этап Всероссийской олимпиады школьников, который 

проводится комитетом Администрации Ельцовского района Алтайского края по образованию 

(далее – комитет по образованию). В олимпиаде могут участвовать обучающиеся 7-11 классов - 

победители и призеры школьных олимпиад. 

1.4.  Муниципальный этап олимпиады проводится организатором указанного этапа олимпиады 

ежегодно с 15 ноября по 15 декабря. Конкретные даты проведения муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются организатором 

регионального этапа олимпиады. 

1.5.  Информационно – методический центр комитета по образованию проводит районные 

олимпиады согласно приказу Главного управления образованием и молодѐжной политики 

Алтайского края. Точная дата устанавливается в соответствии с графиком, утвержденным 

Главным управлением образования и молодѐжной политики Алтайского края. 

1.6.  Предметные олимпиады имеют несколько этапов. Первым шагом являются школьные 

олимпиады, в ходе которых используются тексты заданий, разработанные районной предметно - 

методической комиссией. Школьный этап олимпиады проводится с 5 по 11 класс. 

1.7.  Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществляет оргкомитет 

районной олимпиады. Состав оргкомитета формируется из работников комитета по 

образованию, утверждается председателем комитета по образованию. 

1.8.  Олимпиада может проводиться по предметам, изучаемым в общеобразовательных 

учреждениях, согласно приказу Министерства образования о проведении олимпиад. Перечень 
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предметных олимпиад и сроки проведения определяются приказом Главного управления 

образования и молодѐжной политики Алтайского края. 

II.    Основные задачи предметных олимпиад и конкурсов, физкультурных и спортивных 

мероприятий. 
2.1. Развитие у обучающихся интереса к познавательной деятельности. 

2.2. Выявление способных и одаренных обучающихся. 

2.3. Создание условий для интеллектуального развития и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

2.4. Развитие у обучающихся логического мышления и умение применять полученные знания на 

практике, пробуждение глубокого интереса к решению нестандартных задач. 

2.5. Накопление опыта работы с одаренными детьми. 

2.6. Активизация работы научного общества учащихся, факультативов, кружков и иных форм 

внеклассной и внешкольной работы. 

III. Порядок организации и проведения олимпиады. 
 3.1. Предметные олимпиады имеют несколько этапов. Первым этапом являются школьные 

олимпиады, в ходе которых используются тексты заданий, разработанные районной  предметно – 

методической комиссией. Муниципальные олимпиады являются вторым этапом, тексты заданий 

для которых предлагаются краевой предметно – методической комиссией.  Третий этап – это 

краевая олимпиада, тексты заданий, которых разрабатываются центральной предметно – 

методической комиссией. Четвертый этап – Всероссийская олимпиада. 

      Конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются администрацией общеобразовательного 

учреждения. 

      Конкретные даты проведения муниципальной и краевой олимпиад устанавливаются Главным 

управлением образования и молодѐжной политики Алтайского края. 

3.2. Отчет о проведении школьной олимпиады по каждому  общеобразовательному предмету, 

заявки на участие в муниципальном этапе, заверенные руководителем общеобразовательного 

учреждения предоставляются в трехдневный срок по окончании каждой школьной  предметной  

олимпиады до начала муниципального этапа олимпиад  в  районный оргкомитет. 

3.3. Районные предметно - методические комиссии  формируются из числа педагогов 

общеобразовательных учреждений Ельцовского района. Окончательные составы предметно - 

методических комиссий утверждаются приказом председателя комитета по образованию. 

3.4. При проведении в один тур олимпиада проходит в течение одного дня. Общее время, 

отводимое на все задания, варьируется от 1,5 до 4 часов, согласно рекомендациям Главного 

управления образования и молодѐжной политики Алтайского края. 

IV. Руководство и методическое обеспечение олимпиад. 
4.1. Общее руководство олимпиадами на муниципальном этапе осуществляет комитет по 

образованию, руководитель «Детско – юношеского центра» (далее – оргкомитет). 

4.2. В состав жюри входят учителя предметно-методических комиссий, назначаемые 

оргкомитетом. 

 4.3. Оргкомитет муниципальной олимпиады: 

 -  определяет порядок и сроки проведения олимпиады; 

- утверждает состав предметно - методической комиссии; 

- обеспечивает информационные потоки между оргкомитетом районной олимпиады, 

предметными комиссиями и общеобразовательными учреждениями; 

- рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения олимпиады; 

- обобщает и анализирует итоги олимпиады; 

- организует награждение призеров олимпиады; 

- обеспечивает своевременное освещение подготовки и проведения олимпиады; 

- назначает председателя предметно – методической комиссии по предмету. 

4.4. Муниципальная предметно-методическая комиссия осуществляет следующие функции: 

1)  оказывает методическую и практическую помощь в подготовке олимпиады; 
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2) разрабатывает тексты теоретических и экспериментальных заданий олимпиад. 

3)  назначают по согласованию с ответственным организатором дежурных в   аудиториях; 

4) осуществляют проверку работ участников муниципального этапа олимпиады, то есть 

выполняют функции жюри; 

5)оформляют протокол проверки олимпиадных заданий, составляют рейтинг участников по 

результатам муниципального этапа олимпиады; 

6) готовят представление в муниципальный оргкомитет для определения и награждения 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады; 

7) проводят анализ выполнения олимпиадных заданий; 

8)  организуют разбор заданий с участниками и руководителями. 

4.5. Жюри олимпиады решает следующие вопросы: 

1)  определяет критерии оценки олимпиадных работ; 

2) проверяет и оценивает теоретические и экспериментальные работы участников олимпиады; 

3) на общем заседании определяет победителей и призѐров. 

4.6. Протокол проведения олимпиады подписывается председателем предметно-методической 

комиссии и не менее чем двумя учителями — предметниками. 

4.7. Протокол с выполненными работами учащихся и олимпиадными заданиями передается в 

день проведения олимпиады. 

4.8. В протоколе олимпиады указывается в обязательном порядке: 

1)наименование предмета, по которому проводилась олимпиада; 

2)  информация об утверждении олимпиадных заданий (номер и дата протокола предметно-

методической комиссии); 

3) список участников олимпиады с указанием класса и количества набранных баллов; 

4)  список победителей; 

5)  замечания членов предметно-методической комиссии о порядке проведения олимпиады. 

V. Участники олимпиады. 
  5.1. К участию в олимпиадах решением оргкомитета допускаются обучающиеся 7-11 классов – 

победители и призеры школьных олимпиад. 

VI. Организация проверки. 
6.1. Проверку работ проводит предметно–методическая комиссия,  формируемая председателем  

по каждому предмету отдельно. 

6.2. В состав комиссии по каждому предмету не рекомендуется включать учителя, чьи учащиеся 

участвуют в олимпиаде. 

6.3. Проверка решений ведется по текстам, которые сдают участники непосредственно после 

окончания олимпиады. Дополнительно материалы, представляемые в жюри позднее, не 

принимаются. 

6.4. Все работы участников олимпиады проверяются в зашифрованном виде. Расшифровка 

проводится после подведения итогов олимпиады. Шифровку работ и их расшифровку проводит 

ответственный методист (специалист) за проведение олимпиады. 

VII. Финансирование  олимпиад. 
 7.1.  Расходы, связанные с подготовкой и проведением районных олимпиад, финансируются из 

бюджета Ельцовского района. 

 7.2. Проезд и питание участников олимпиады осуществляется за счет образовательных 

учреждений. 

 

VIII. Подведение итогов олимпиады. 
 8.1.   Оценка работы участников олимпиады проводится по критериям, разработанным жюри 

или согласно рекомендации Главным управлением образования и молодѐжной политики 

Алтайского края. 

8.2.   Итоги олимпиады подводятся по каждому предмету. 

8.3.  Победителями и призерами районных олимпиад могут быть признаны обучающиеся, 

набравшие не менее 50% от общего количества максимально возможных баллов. 
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Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады определяется 

организатором муниципального этапа и может составлять не более 10% от общего количества 

участников муниципального этапа олимпиады  (дробные значения от 0,5 до 0,9 округляются в 

сторону увеличения). 

8.5. При количестве участников муниципального этапа олимпиады менее 10 человек оргкомитет 

вправе определить 1 призовое место. 

  Победителями муниципального этапа олимпиады признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

 Призерами муниципального этапа в пределах установленной квоты признаются участники, 

следующие в итоговой таблице за победителем. 

8.6. Победители награждаются грамотами комитета по образованию. Победители и призеры 

олимпиад являются кандидатами на участие в краевой олимпиаде. 

8.7. Итоги олимпиады представляются в форме анализа. Анализ включает в себя протокол 

олимпиады, анализ заданий олимпиады и их оценку, наиболее часто встречающиеся ошибки 

учащихся и их причины, предложения    предметно – методической комиссии и оргкомитета. 

8.8. По итогам олимпиады комитет по образованию издает приказ о поощрении учителей, 

подготовивших победителей и призеров районных олимпиад. 

 

IX. Заключительные положения. 
9.1. Вопросы организации и проведения мероприятий, не оговоренные в настоящем Положении, 

регулируются приказами комитета по образованию. 

9.2. Комитет по образованию и методические  объединения учителей школ принимают меры к 

постоянному совершенствованию системы проведения предметных мероприятий.  
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