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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е   
 
19.04.2016 г. № 12 
с. Ельцовка 
 
О расторжении 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 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, 
пунктом 4.1. статьи 4 Порядка заключения соглашений о передаче отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения между органами местного самоуправления Ельцовского района Алтайского 
края и органами местного самоуправления сельских поселений Ельцовского района Алтайского края, и  на 
основании решения Ельцовского сельского Совета депутатов № 04 от 14.04.2016 года «О расторжении 
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 от 22.12.2015  № 61», Ельцовский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Расторгнуть соглашение 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 от 22.12.2015  № 
61. 

2. Направить данное решение в Ельцовский сельский Совет депутатов и Администрацию 
Ельцовского сельсовета. 

3. Решение опубликовать в установленном порядке. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ельцовского районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной  политике (Е.А. Вельтер). 
 
 
 

Глава района                                            А.И. Костылев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е   
 
19.04.2016 г. № 13 
с. Ельцовка 
 
Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на 
территории Ельцовского района Алтайского края,  для 
личных и бытовых нужд 
 
     В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на 
основании Устава муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, Ельцовский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:   
 
 1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования,  расположенных на 
территории Ельцовского района Алтайского края, для личных и бытовых нужд (прилагается). 

2. Направить данное решение главе Администрации района В.А.Басалаеву для подписания и 
обнародования в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ельцовского районного Совета депутатов по законодательству, правопорядку и местному 
самоуправлению (Н.Н. Некипелова). 
 
 
 
Глава района                                                                                     А.С. Костылев 
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УТВЕРЖЕНО 
решением Ельцовского  
районного Совета депутатов 
от 19.04.2016 г. № 13 

 

                                                        

Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
Ельцовского района,   

для личных и бытовых нужд 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования,  расположенных на 

территории Ельцовского района,  для личных и бытовых нужд (в дальнейшем Правила)    разработаны в 
соответствии с Водным  кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – 
ФЗ    «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ельцовского района,   Правилами подготовки и заключения договора водопользования, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 12.03.2008г. № 165, Федеральным законом «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004г. №  166-ФЗ. 

1.2. Основными принципами,  определяющими    содержание   требований   настоящих  Правил,    
является    обязательность    соблюдения водного законодательства,  экологических и  санитарно- 
эпидемиологических норм и правил. 

Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд (в дальнейшем 
водопользование) должно  основываться  на  приоритете охраны водных  объектов перед  их 
использованием. Использование водного объекта не должно оказывать негативное воздействие на 
окружающую среду и здоровье граждан. 

Граждане, общественные объединения имеют право участвовать в решении вопросов, касающихся 
прав на водные объекты, а также обязанность по охране водных объектов. 

1.3.Изложенные в Правилах положения распространяются на всех физических  и юридических лиц 
использующих  водные объекты общего пользования для личных и бытовых нужд в Ельцовском районе.  
Требования настоящих Правил   являются обязательными для исполнения. 

1.4. В целях настоящих Правил под водными объектами общего пользования,  если иное не 
предусмотрено законодательством, понимаются поверхностные водные объекты, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности расположенные на территории   Ельцовского района. 

Иные понятия, связанные с использованием водных объектов общего пользования, используются в 
настоящих Правилах в тех понятиях, в которых они определены в Водном кодексе Российской Федерации. 

 
2. Водные объекты общего пользования 

 
Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной  собственности, 

являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными   объектами, если 
иное не  предусмотрено   законом. 

Использование   водных объектов общего пользования осуществляется на основании настоящих 
Правил и  в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации,  другими нормативно- правовыми 
документами. 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования  (береговая полоса) 
предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 
составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, 
протяжённость которых от истока до устья более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, 
а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров,  
составляет -  пять метров. 
  Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) 
береговой полосой водных объектов общего пользования  для передвижения и пребывания около них, в том 
числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 
 
              3.  Условия использования водных объектов общего пользования. 
 

3.1  Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и  использовать 
их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено законом. 

3.2   Водные объекты  общего пользования, используемые населением для личных и бытовых нужд, 
должны соответствовать критериям безопасности и безвредности для человека, не должны являться 
источником биологических и, химических и физических факторов вредного воздействия на человека. 
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3.3 Водные объекты  общего пользования  используются гражданами в целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд  для: 
-         плавания и причаливания плавучих средств, в том числе маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах,   находящихся в частной 
собственности граждан и не используемых для предпринимательской деятельности; 
-      любительского и спортивного рыболовства  в соответствии с законодательством; 
-         забора водных ресурсов для полива садовых, огородных, дачных земельных участков, участков 
предоставленных или приобретённых для ведения личного подсобного хозяйства, а также для  водопоя, 
проведения работ по уходу за сельскохозяйственными и домашними животными; 
-         купания, отдыха, туризма, занятия спортом и удовлетворения иных личных и бытовых нужд. 

3.4. При использовании водных объектов  общего пользования  запрещается: 
-         неразрешённый сброс в водные объекты общего пользования загрязняющих веществ, 
сельскохозяйственных и ливнёвых сточных вод, а также  захоронение в них и  на территории водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос жидких и твёрдых бытовых отходов;  
-         забор водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения  в случаях 
установления ограничения пользования водным объектом; 
-         размещение на водных объектах   общего пользования  и на территориях их водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос средств и оборудования, загрязняющих и засоряющих водные объекты, а также 
влекущих за собой возникновение  чрезвычайных ситуаций; 
-         занятие береговой полосы водного объекта общего пользования, а также размещение в её пределах 
устройств и сооружений, ограничивающих свободный доступ к водному объекту; 
-         размещение на береговой полосе  водного объекта   общего пользования, свалок, отвалов размывных 
грунтов; складирование бытового и строительного мусора, минеральных удобрений и ядохимикатов, снега и 
сколов льда, счищаемых с внутриквартальных, дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов, 
листвы, обрезки деревьев ( кустарников), смёта с внутриквартальных, дворовых территорий, территорий 
хозяйствующих субъектов; 
-          в пределах прибрежной защитной полосы, а также в местах, отведённых для отдыха граждан 
устройство  летних лагерей,  ванн для купания сельскохозяйственных животных, выпас скота; 
-         снятие и самовольная установка оборудования и средств обозначения участков водных объектов; 
-          купание в пределах запретных и охраняемых зон, а также в других запрещённых местах, где 
выставлены информационные  ограничительные знаки или предупреждающие щиты; 
-         купание в необорудованных местах; 
-         стирка белья и купание животных в местах, отведённых для купания людей,  и выше по их течению до 
500 м; 
-         движение и стоянка автотранспортных средств (кроме автомобилей специального назначения) в 
пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, за исключением их движения по дорогам 
и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие; 
-         мойка автотранспортных средств и другой техники в водных объектах общего пользования и на их 
береговой полосе; 
-         создание препятствий водопользователям, осуществляющим пользование водными объектами  на 
основаниях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Алтайского 
края, ограничение их прав, а также создание помех и опасностей для  людей. 

На водных объектах общего пользования могут быть установлены иные запреты в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Алтайского края. 

3.5. Использование водных объектов общего пользования  гражданами,  осуществляется на 
основании договора водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование, если 
иное не предусмотрено Водным Кодексом Российской Федерации. 

3.6. При использовании водных объектов общего пользования   физические и юридические лица 
обязаны: 
-    знать и соблюдать требования настоящих   Правил; 
- выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих контроль и надзор за использованием 
водных объектов, а также должностных лиц, осуществляющих в Ельцовском  районе  контроль за 
благоустройством и санитарным состоянием района; 
- заключать договоры услуг водоснабжения и водоотведения с водопользователем,  находящимся на 
территории Ельцовского района. 
-    знать и соблюдать требования, установленные водным законодательством, законодательством  в области 
охраны окружающей природной среды, об особо охраняемых природных территориях, о санитарно - 
эпидемиологическом благополучии  населения, о водных биоресурсах. 

 
4. Предоставление информации об ограничении водопользования   водными объектами общего 

пользования 
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 4.1. Предоставление гражданам информации об ограничении водопользования на   водных объектах  
общего пользования, расположенных на    территориях муниципальных образований,  осуществляется 
органами местного самоуправления районна и сельских поселений в соответствии с Уставом; 

 
5. Ответственность за нарушение Правил использования водных      объектов общего пользования 

расположенных на территории Ельцовского района 
 

  5.1. Использование водных объектов общего пользования с нарушением требований настоящих 
Правил влечёт за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
Глава Администрации района                                                          В.А. Басалаев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
19.04.2016 г. № 15 
с. Ельцовка                               

 
Об утверждении Положения о предоставлении лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, Ельцовский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (прилагается). 

2. Возложить на постоянную комиссию Ельцовского районного Совета депутатов по 
законодательству, правопорядку и местному самоуправлению полномочия по приему и проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

3. Опубликовать настоящее решение в сборнике муниципальных правовых актов Ельцовского 
района Алтайского края и на официальном сайте Администрации Ельцовского района Алтайского края. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 5. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 
Глава района                                                                                   А.С. Костылев 
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УТВЕРЖДЕНО  
решением Ельцовского  
районного Совета депутатов  
от 19.04.2016 г. № 15 

 
 

Положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в муниципальном образовании Ельцовский район Алтайского края, сведений о 
полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера). 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, предоставляют сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера в постоянную комиссию 
Ельцовского районного Совета депутатов по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению, 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно: 
а) сведения о своих доходах, полученных в течение календарного года, предшествующего году 

представления сведений (далее - отчетный период) от всех источников (включая денежное 
вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,  другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми за отчетный 
период, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки. 

 4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по форме, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

5. В случае если лицом, замещающим муниципальную должность, обнаружены в представленных 
им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера факты не 
отражения или не полного отражения каких-либо сведений либо допущенные ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока предоставления 
указанных сведений. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные 
должности, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

7. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), представленные в соответствии с 
подп. «в» п.3 настоящего Положения, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации Ельцовского района, и предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации с соблюдением установленных законодательством 
Российской Федерации требований о защите персональных данных. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

20.04.2016                                   с. Ельцовка                                                   № 100 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Ельцовском районе на 2016- 2018годы» 
 

В целях повышения эффективности работы по профилактике наркомании и противодействию 
незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании Ельцовский район, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:  
  

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Ельцовском районе на 2016- 2018 годы» (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов Ельцовского 
района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Администрации района                                                          В.А. Басалаев 
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Утверждена постановлением Администрации 
Ельцовского района от 20.04.2016    № 100 

 
Муниципальная программа  

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Ельцовском районе на 2016- 2018 годы»  

 
Паспорт муниципальной программы  

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Ельцовском районе на 2016- 2018 годы» 

Ответственный исполнитель 
программы 

Администрация Ельцовского района 

Участники программы Администрация Ельцовского района; 
Комитет Администрации Ельцовского района по образованию; 
МБУ «Центр культуры»;  
МУП «Редакция газеты «Заря Востока»; 
КГКУ ЦЗН Ельцовского района (по согласованию); 
МО МВД России «Целинный» (по согласованию); 
Филиал по Ельцовскому району ФКУ УИ УФСИН России по 
Алтайскому краю (по согласованию); 

Цели программы стабилизация и сокращение распространения наркомании и 
связанных с ней преступлений и правонарушений 

Задачи программы профилактика распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений; 
противодействие незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ; 
выявление, мотивирование потребителей наркотиков к включению в 
программы реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного 
сопровождения 

 
Индикаторы и показатели 
программы 

 
число лиц, зарегистрированных с диагнозом "наркомания"; 
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 
лет, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента; 
доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к 
общей численности молодежи, проживающей на территории района; 
доля образовательных организаций, реализующих мероприятия по 
профилактике потребления наркотических средств и психотропных 
веществ; 
выявляемость противоправных деяний в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ; 
криминальная пораженность (степень вовлеченности населения в 
незаконный оборот наркотиков) 

Сроки и этапы реализации 
программы 

2016 - 2018 годы 

Объемы финансирования 
программы 

общий объем финансирования программы на 2016 - 2018 годы 
(далее также - "Программа") составляет 15  тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2016 год - 5 тыс. рублей; 
2017 год - 5 тыс. рублей; 
2018 год - 5 тыс. рублей; 
Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в 
соответствии с бюджетом на соответствующий финансовый год и на 
плановый период 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

основными результатами реализации Программы к 2018 году станут: 
снижение показателя числа лиц, зарегистрированных с диагнозом 
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"наркомания".  
увеличение до 50% доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические 
мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, 
проживающей на территории района; 
увеличение до 100% доли образовательных организаций, 
реализующих мероприятия по профилактике потребления 
наркотических средств и психотропных веществ; 
увеличение количества выявленных преступлений и 
административных правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ; 
снижение. 

 
 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы 
 

Стратегической целью социально-экономического развития Ельцовского района (далее «района») 
является обеспечение в районе современных стандартов уровня и качества жизни, становление края как 
глобального центра здоровья, культуры и отдыха. 

Антинаркотическая политика в районе является частью социальной политики и ориентирована на 
достижение широкого спектра эффектов: 

повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного 
оборота наркотиков; 

сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях; 

На территории района проводились единые профилактические антинаркотические акции: 
"Родительский урок", "Здоровье молодежи - богатство России", "Классный час: Наркотики. Закон. 
Ответственность", "Летний лагерь - территория здоровья", а также акции, посвященные Международному 
дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Использование программно-целевого метода планирования обеспечивает проведение единой 
политики по устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков, 
позволяет мобилизовать ресурсные возможности и концентрировать усилия на следующих приоритетных 
направлениях комплексного решения проблемы: 

профилактика распространения незаконного употребления и незаконного оборота наркотиков; 
пресечение незаконного оборота наркотиков; 
профилактика, лечение, реабилитация и ресоциализация больных наркоманией, 

постреабилитационное сопровождение. 
 

2.1. Приоритеты в сфере реализации Программы 
 

Программа направлена на стабилизацию и сокращение распространения наркомании и связанных с 
ней преступлений и правонарушений, уничтожение незаконно выращенных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, сокращение числа потребителей наркотиков в 
немедицинских целях, неприятие употребления наркотиков в немедицинских целях, пресечение 
пропаганды наркотической субкультуры, создание системы антинаркотической пропаганды, 
предотвращение вовлечения детей и подростков в немедицинское употребление наркотиков, выявление 
лиц, употребляющих наркотики, создание системы социальной реабилитации и ресоциализации, научно-
методическое и кадровое обеспечение деятельности по снижению спроса на наркотики. 
 

2.2. Цели и задачи Программы 
 

Цель Программы: 
стабилизация и сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и 

правонарушений. 
Задачи Программы: 
профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; 
противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ; 
выявление, мотивирование потребителей наркотиков к включению в программы реабилитации, 

ресоциализации и постреабилитационного сопровождения. 
 

2.3. Конечные результаты реализации Программы 
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В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов: 
снижение показателя числа лиц, зарегистрированных с диагнозом "наркомания".  
увеличение до 50% доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности , проживающей 
на территории района; 

увеличение до 100% доли образовательных организаций, реализующих мероприятия по 
профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

увеличение количества выявленных преступлений и административных правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

2.4. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Ельцовском районе на 2016- 2018" годы реализуется в период с 2016 по 2018 годы. 
 

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 
 

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные 
направления в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

Основные мероприятия содержат меры по профилактике распространения наркомании и связанных 
с ней правонарушений. Мероприятия определяют механизмы противодействия незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Рядом мероприятий предусмотрено проведение традиционных и новых мероприятий, направленных 
на развитие профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ. Обеспечение 
высокого качества межведомственного взаимодействия в части противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту, сокращения предложения наркотических средств и спроса на них, 
совершенствования системы профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и 
ресоциализации лиц, больных наркоманией, связано не только с созданием организационных, кадровых, 
инфраструктурных, материально-технических и учебно-методических условий. Важной составляющей 
обеспечения устойчиво высокого качества противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту, сокращения предложения наркотических средств и спроса на них является 
объективная и охватывающая все уровни система оценки качества. Основные мероприятия направлены 
на формирование и развитие системы оценки качества противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту, сокращения предложения наркотических средств и спроса на них, в том числе 
формирование системы обратной связи, участие в исследованиях мониторинга наркоситуации, включение 
общественности, негосударственных организаций в развитие сегмента реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых лиц, повышение качества контроля за реализацией антинаркотической деятельности. 

Наряду с перечисленными мерами при формировании основных мероприятий Программы 
учитывались изменения, отраженные в Федеральном законе от 08.05.1998 N 3-ФЗ "О наркотических 
средствах и психотропных веществах", и мероприятия, которые необходимо осуществить с целью его 
реализации, а также мероприятия по обеспечению реализации Программы. 
 

4. Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Программы 

 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с 

бюджетом на соответствующий финансовый год и на плановый период. 
Общий объем финансирования Программы составляет 15 тыс. рублей, из них из местного бюджета - 

15 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год - 5 тыс. рублей; 
2017 год - 5 тыс. рублей; 
2018 год - 5 тыс. рублей; 
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

5. Анализ рисков реализации Программы и описание 
мер управления рисками реализации Программы 

 
К возможным рискам реализации Программы относятся: 
появление в незаконном обороте новых наркотических средств и обладающих наркогенным 

потенциалом психоактивных веществ; 
риски организационного характера, связанные со снижением уровня защищенности государственной 

границы Алтайского края в связи с Таможенным союзом и Единым экономическим пространством России 
и Казахстана и возможным их расширением; 

consultantplus://offline/ref=2209D452E68159BFEBD98BC58EB90EE8A79C2345285D418898BF8B4D64A2U5E
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распространение средствами массовой информации в широких социальных слоях, прежде всего 
среди молодежи, идеологии терпимости к потреблению наркотиков; 

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых 
нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы; 

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в 
рамках Программы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность системы 
мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий. 

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, 
обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений. 

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый 
управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работы с новыми 
инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, 
несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству 
реализации программных мероприятий на муниципальном уровне. Устранение риска возможно за счет 
постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации Программы, а также 
за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. 

Минимизация указанных рисков: 
совершенствование антинаркотической политики в районе; 
обеспечение широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов 

развития сокращения предложения наркотических средств и спроса на них, а также публичного 
освещения хода и результатов реализации Программы. 
 

6. Механизм реализации Программы 
 

Ответственный исполнитель Программы – Администрация Ельцовского района (далее - 
"Администрация") - определяет участников мероприятий Программы. 

С целью организации и контроля реализации мероприятий Программы антинаркотическая комиссия 
района проводит анализ, контроль, мониторинг и регулирование процесса реализации и ежегодно готовит 
годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы. Мониторинг ориентирован на 
раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе 
реализации Программы, а также на выполнение мероприятий Программы в течение года.  

Администрация: 
организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в 

соответствии с установленными порядком и требованиями; 
контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их 

реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и 
определяет меры по их устранению; 

запрашивает у исполнителей и участников Программы информацию, необходимую для проведения 
мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы; 

рекомендует исполнителям и участникам Программы осуществлять разработку отдельных 
мероприятий, планов их реализации; 

подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации Программы, представляет их 
в установленном порядке и сроки. 

Участники Программы: 
осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они являются 

исполнителями; 
вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в 

Программу; 
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения 

мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации Программы и формирования 
сводных отчетов (в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом); 

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы. 
 

Таблица 1 
 

Сведения об индикаторах Программы и их значениях 
 

Перечень 
мероприятий Муниципальной программы  

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Ельцовском районе на 2016 – 2018 годы» 
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№ 
п/п 

Цель, задача, мероприятие Срок 
реализа

ции 

Участники Программы Сумма расходов, тыс. рублей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель 1. Стабилизация и 
сокращение 
распространения 
наркомании и связанных с 
ней преступлений и 
правонарушений 

2016 - 
2018 
годы 

Администрация 
Ельцовского района 

0 0 0 0 

2 Задача 1. Профилактика 
распространения 
наркомании и связанных с 
ней правонарушений 

2016 - 
2018 
годы 

Администрация 
Ельцовского района 

0 0 0 0 

3. Мероприятие 1.1.1. 
Осуществление 
мониторинга ситуации, 
связанной с 
распространением 
наркотических средств и 
психотропных веществ на 
территории района 

2016 - 
2018 
годы 

Администрация 
Ельцовского района; 
Комитет Администрации 
Ельцовского района по 
образованию; 
МБУ «Центр культуры»;  
МУП «Редакция газеты 
«Заря Востока»; 
КГКУ ЦЗН Ельцовского 
района (по 
согласованию); 
МО МВД России 
«Целинный» (по 
согласованию); 
Филиал по Ельцовскому 
району ФКУ УИ УФСИН 
России по Алтайскому 
краю (по согласованию); 

0 0 0 0 

4 Мероприятие 1.1.2. 
Организация и проведение 
единых профилактических 
акций антинаркотической 
направленности в 
образовательных 
организациях района, а 
также среди родителей и 
педагогов.  

2016 - 
2018 
годы 

Комитет Администрации 
Ельцовского района по 
образованию; 
МО МВД России 
«Целинный» (по 
согласованию); 
Филиал по Ельцовскому 
району ФКУ УИ УФСИН 
России по Алтайскому 
краю (по согласованию); 

1 1 1 3 
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5 Мероприятие 1.1.3. 
Организация и проведение 
на территории района 
профилактических 
мероприятий в рамках 
всероссийских 
антинаркотических акций: 
"Призывник", 
"Международный день 
борьбы с наркоманией", 
"Интернет-урок", "За 
здоровье и безопасность 
наших детей" и др. 

2016 - 
2018 
годы 

Комитет Администрации 
Ельцовского района по 
образованию; 
МО МВД России 
«Целинный» (по 
согласованию); 
Филиал по Ельцовскому 
району ФКУ УИ УФСИН 
России по Алтайскому 
краю (по согласованию); 

0 0 0 0 
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Мероприятие 1.1.4. 
Информирование 
населения об оказании 
лечебной и 
реабилитационной помощи 
при наркологических 
заболеваниях 
государственными 
учреждениями 
здравоохранения и 
реабилитационной помощи 
некоммерческими 
организациями, о 
деятельности "телефонов 
доверия" 

2016 - 
2018 
годы 

Администрация 
Ельцовского района; 
МУП «Редакция газеты 
«Заря Востока»; 
 

1 1 1 3 

7 Задача 2. 
Противодействие 
незаконному обороту 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

2016 - 
2018 
годы 

Администрация 
Ельцовского района 

0 0 0 0 

8 Мероприятие 2.1.1. 
Организация и проведение 
оперативно-
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
пресечение и выявление 
правонарушений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков в 
местах массового досуга, 
образовательных 
организациях края 

2016 - 
2018 
годы 

Администрация 
Ельцовского района; 
МО МВД России 
«Целинный» (по 
согласованию); 
Филиал по Ельцовскому 
району ФКУ УИ УФСИН 
России по Алтайскому 
краю (по согласованию); 

0 0 0 0 

9 Мероприятие 2.1.2. 
Уничтожение 
дикорастущей конопли 

2016 - 
2018 
годы 

Администрация 
Ельцовского района; 
МУП «Редакция газеты 
«Заря Востока»; 
МО МВД России 
«Целинный» (по 
согласованию); 
 

1 1 1 3 
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10 Задача 3. Выявление, 
мотивирование 
потребителей наркотиков к 
включению в программы 
реабилитации, 
ресоциализации и 
постреабилитационного 
сопровождения 

2016 - 
2018 
годы 

Администрация 
Ельцовского района 

0 0 0 0 

11 Мероприятие 3.1.1. 
Информирование 
населения, 
наркозависимых, их 
родственников о 
возможности проведения 
реабилитации и 
ресоциализации 
наркозависимых в 
Алтайском крае 

2016 - 
2018 
годы 

Администрация 
Ельцовского района; 
МУП «Редакция газеты 
«Заря Востока»; 
 

1 1 1 3 

12 Мероприятие 3.1.2. 
Осуществление 
взаимодействия с 
общественными, 
религиозными и другими 
некоммерческими 
организациями по 
оказанию 
реабилитационной помощи 
больным с наркотической 
зависимостью 

2016 - 
2018 
годы 

Администрация 
Ельцовского района; 
МУП «Редакция газеты 
«Заря Востока»; 
 

0 0 0 0 

13 Мероприятие 3.1.3. 
Проведение спортивных 
мероприятий  

2016 - 
2018 
годы 

Администрация 
Ельцовского района; 
Комитет Администрации 
Ельцовского района по 
образованию; 
МБУ «Центр культуры»;  
МУП «Редакция газеты 
«Заря Востока»; 

1 1 1 3 

 
 
Начальник отдела организационной,  
кадровой работы и взаимодействия с ОМС                                    О.А. Корниенко 
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