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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОНННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
08.11.2016 г. № 28 
с. Ельцовка 
 
О внесении изменений и дополнений 
в решение Ельцовского районного 
Совета депутатов от 22.12.2015 г. № 
67 «О бюджете муниципального 
образования Ельцовский район 
Алтайского края на 2016 год» 

 
В соответствии с Уставом  муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, Положением «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 
финансовом контроле в муниципальном образовании Ельцовский район Алтайского края», 
Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в решение Ельцовского районного Совета депутатов от 

22.12.2015 г. № 67 «О бюджете муниципального образования Ельцовский район Алтайского 
края на 2016 год»: 
 1.1. Приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается); 
 1.2. Приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается);    
 1.3. Приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается); 
 1.4. Приложение № 12 изложить в новой редакции (прилагается). 
 2. Дополнить решение Ельцовского районного Совета депутатов от 22.12.2015 г. № 
67 «О бюджете муниципального образования Ельцовский район Алтайского края на 2016 
год»: 

2.1. Приложение № 13 (прилагается);  
 2.2. Приложение № 14 (прилагается); 
 2.3. Приложение № 15 (прилагается);    

2.4. Приложение № 16 (прилагается); 
2.5. Приложение № 17 (прилагается).  
3. Приложение направить главе Администрации Ельцовского района  (В.А. 

Басалаеву) для подписания и обнародования в установленном порядке. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Ельцовского районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной 
политике (Е.А. Вельтер). 

 
 

Глава района                                                                                      А.С. Костылев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 08.11.2016 г. № 28   

 
Распределение бюджетных ассигнований   

по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета 
на 2016 год 

 
тыс.рублей 

Наименование Рз ПР Сумма 

 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01  11977,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных  
образований 01 03 139,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 6058,4 

Судебная система 01 05 3,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2063,5 

Резервные фонды 01 11 15,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3697,6 

Национальная оборона 02  192,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 192,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  536,5 

Органы юстиции 03 04 161,6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 368,9 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 6,0 

Национальная экономика 04  5709,0 

Общеэкономические вопросы 04 01 85,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1660,9 

Дорожное  хозяйство(дорожные фонды) 04 09 3636,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 327,1 

Жилищно-Коммунальное хозяйство 05  658,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 507,2 

Благоустройство 05 03 150,8 

Образование 07  58848,9 

Дошкольное образование 07 01 10158,0 

Общее образование 07 02 44203,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 592,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 3894,9 

Культура, кинематография 08  4819,2 

Культура 08 01 4401,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 417,8 

Здравоохранение 09         15,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09        15,0 

Социальная политика 10  8593,2 

Пенсионное обеспечение 10 01 100,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 1696,2 
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1 2 3 4 

Охрана семьи и детства 10 04 6797,0 

Физическая культура и спорт 11  100,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 100,0 

Средства массовой информации 12         50,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 50,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13  9,9 

Обслуживание внутреннего государственного т муниципального долга 13 01 9,9 

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской федерации 14  2087,1 

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 1575,0 

Иные дотации 14 02 240,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 105,0 

Всего расходов:   93597,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 08.11.2016 г. № 28   

 
 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год. 
 

                                                                                                                                     тыс. рублей    

Наименование Мин Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

МУ «Отдел по культуре 
Администрации района» 057     6341,8 

Образование 057 07    1552,7 

Общее образование 057 07 02   1552,7 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг)  
подведомственных учреждений 057 07 02 02 0 00 00000  1448,2 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг)  
подведомственных учреждений в 
сфере образования 057 07 02 02 1 00 00000  1448,2 

Организации, дополнительного 
образования детей 057 07 02 02 1 00 10420  1448,2 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 057 07 02 02 1 00 10420 610 1448,2 

Расходы на софинансирование  
краевой субсидии  на обеспечение 
расчетов за уголь(отопление) 057 07 02 92 9 00 S1190 610 104,5 

Культура, кинематография 057 08    4789,2 

Культура 057 08 01   4401,4 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 057 08 01 02 0 00 00000  2658,7 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений в 
сфере культуры 057 08 01 02 2 00 00000  2658,7 

Учреждения культуры  057 08 01 02 2 00 10530  2658,7 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 057 08 01 02 2 00 10530 610 2658,7 

Библиотеки 057 08 01 02 2 00 10570  1347,3 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 057 08 01 02 2 00 10570 610 1347,3 

Расходы на гос.поддержку  лучших 
работников муниципальных 
учреждений культуры 057 08 01 44 4 00 51480  50,0 

Премии и гранты 057 08 04 44 4 00 51480 350 50,0 

Субсидия на обеспечение 
расчетов за уголь(отопление) 057 08 01 92 9 007 1190  345,3 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 057 08 01 92 9 00 71190 610 345,3 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 057 08 04   387,8 
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 057 08 04 01 0 00 00000  377,8 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 057 08 04 01 2 00 00000  377,8 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 057 08 04 01 2 00 10110  377,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 057 08 04 02 1 00 10110 120 373,4 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности учреждений 057 08 04 02 1 00 10110 831 0,9 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 057 08 04 02 1 00 10110 850 3,4 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 057 08 04   10,0 

Районная целевая программа « 
Культура района на 2013-2017 гг.» 057 08 04 44 0 00 00000  10,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
целевых программ 057 08 04 44 0 00 60990  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 057 08 04 44 0 00 60990 240 10,0 

Комитет администрации 
Ельцовского района по 
образованию      58351,1 

Национальная экономика 074 04    80,0 

Общеэкономические вопросы 074 04 01   80,0 

Муниципальная целевая 
программа « Дополнительные 
меры по снижению напряженности 
на рынке труда» 074 04 01 68 0 00 00000  80,0 

Подпрограмма « Дополнительные 
меры по снижению напряженности 
на рынке труда» 074 04 01 68 1 00 60990  80,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами местного 
самоуправления и  казенными 
учреждениями. 074 04 01 68 1 00 60990 110 80,0 
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Образование 074 07    51474,1 

Дошкольное образование 074 07 01   10158,1 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 074 07 01 02 0 00 00000  4817,1 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений в 
сфере образования 074 07 01 02 100 00000  4817,1 

Детские дошкольные учреждения 074 07 01 02 1 00 10390  4817,1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами местного 
самоуправления и  казенными 
учреждениями. 074 07 01 02 1 00 10390 110 3278,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 01 02 1 00 10390 240 1271,1 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности учреждений 074 07 01 02 1 00 10390 831 94,1 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 074 07 01 02 1 00 10390 850 173,5 

Иные вопросы в отраслях 
социальной сфере 074 07 01 90 0 00 00000  4797,0 

Иные вопросы в сфере 
образования 074 07 01 90 1 00 00000  4797,0 

Обеспечение государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за 
счет средств, краевого бюджета 074 07 01 90 1 00 70900  4797,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 07 01 90 1 00 70900 320 25,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами местного 
самоуправления и  казенными 
учреждениями. 074 07 01 90 1 00 70900 110 4672,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 01 90 1 00 70900 240 100,0 

Субсидия на обеспечение 
расчетов за уголь(отопление) 074 07 01 92 9 00 71190  493,9 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 01 92 9 00 71190 240 493,9 
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Расходы на софинансирование  
краевой субсидии  на обеспечение 
расчетов за уголь(отопление) 074 07 01 92 9 00 S1190 240 50,0 

Общее образование 074 07 02   37073,1 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 074 07 02 02 0 00 00000  4369,6 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений в 
сфере образования 074 07 02 02 1 00 00000  4369,6 

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 074 07 02 02 1 00 10400  4369,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами местного 
самоуправления и  казенными 
учреждениями. 074 07 02 02 1 00 10400 110 563,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 02 02 1 00 10400 240 3233,4 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности учреждений 074 07 02 02 1 00 10400 831 79,2 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 074 07 02 02 1 00 10400 850 493,6 

Организации (учреждения) 
дополнительного образования 
детей 074 07 02 02 1 00 10420  1129,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 074 07 02 02 1 00 10420 110 999,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 02 02 1 00 10420 240 110,3 
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Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности учреждений 074 07 02 02 1 00 10420 831 3,5 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 074 07 02 02 1 00 10420 850 16,2 

Расходы муниципальных 
образований по оптимизации сети 
бюджетных учреждений 074 07 02 72 1 00 70250  595,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 02 72 1 0070250 240 595,0 

Иные вопросы в отраслях 
социальной сфере 074 07 02 90 0 00 00000  30235,0 

Иные вопросы в области 
образования 074 07 02 90 1 00 00000  30235,0 

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет средств 
краевого бюджета 074 07 02   29820,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 074 07 02 90 1 00 70910 110 29462,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 02 90 1 00 70910 240 358,0 

Компенсационные выплаты на 
питание, обучающимся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, нуждающимся в  
социальной поддержке 074 07 02 90 1 00 70930  415,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 02 90 1 00 70930 240 415,0 
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Субсидия на обеспечение 
расчетов за уголь(отопление) 074 07 02 92 9 00 71190  744,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 02 92 9 00 71190 240 744,6 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 074 07 07   592,0 

Развитие  системы отдыха и 
укрепления здоровья детей 074 07 07 58 5 00 13210 240 100,5 

Расходы для  обеспечения 
мероприятий, связанных с 
отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 074 07 07 58 5 00 54570 240 341,5 

Иные вопросы в отраслях 
социальной сферы 074 07 07 90 0 00 00000  150,0 

Иные вопросы в сфере 
образования 074 07 07 90 1 00 00000  150,0 

Проведение оздоровительной 
компании детей за счет средств 
бюджетов 074 07 07 90 1 00 16450  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 07 90 1 00 16450 240 150,0 

Другие вопросы в области 
образования 074 07 09   3650,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 074 07 09 01 0 00 00000  1993,5 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 074 07 09 01 2 00 00000  1448,7 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 074 07 09 01 2 00 10110  1448,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 01 2 00 10110 120 1523,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 09 01 2 00 10110 240 361,4 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности учреждений 074 07 09 01 2 00 10110 831 14,2 
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Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 074 07 09 01 2 00 10110 850 94,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 074 07 09 01 4 00 00000  224,0 

Функционирование комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органов опеки и 
попечительства 074 07 09 01 4 00 70090  224,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 01 4 00 70090 110 205,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 09 01 4 00 70090 240 18,6 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 074 07 09 02 0 00 00000  1315,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
иных подведомственных 
учреждений 074 07 09 02 5 00 00000  1315,3 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 074 07 09 02 5 00 10820  1315,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 02 5 00 10820 120 1305,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 09 02 5 00 10820 240 10,0 

Образование 074 07             5,0 

Другие вопросы в области 
образования 074 07 09   5,0 

Районная целевая программа 
«Работа с одаренными детьми в 
Ельцовском районе Алтайского 
края 074 07 09 58 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
целевых программ 074 07 09 58 0 00 60990  5,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 07 09 58 0 00 60990 320 5,0 

Прочие расходы на обеспечение 
деятельности системы 
образования 074 07 09 58 6 00 13230 240 53,1 
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Субсидия на обеспечение 
расчетов за уголь(отопление) 074 07 09 92 9 00 71190 240 59,9 

Охрана семьи и детства 074 10 04   6797,0 

Иные вопросы в отраслях 
социальной сферы 074 10 04 90 0 00 00000  602,0 

Иные вопросы в сфере 
социальной политики 074 10 04 90 4 00 00000  602,0 

Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 074 10 04 90 4 00 70700  602,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70700 320 602,0 

Иные вопросы в отраслях 
социальной сферы 074 10 04 90 0 00 00000  6195,0 

Иные вопросы в сфере 
социальной политики 074 10 04 90 4 00 00000  6195,0 

Выплаты, связанные с 
содержанием ребенка в семье 
опекуна (попечителя) и приемной 
семье, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю, за счет средств 
краевого бюджета 074 10 04 90 4 00 70800  6195,0 

Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70810  2351,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70810 310 2351,2 

Вознаграждение приемного 
родителя 074 10 04 90 4 00 70820  1364,3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70820 320 1364,3 

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей  074 10 04 90 4 00 70830  2479,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70830 310 2479,5 

Комитет администрации 
Ельцовского района по 
финансам, налоговой и 
кредитной политике 092     7779,5 

Общегосударственные вопросы 092 01    2961,1 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 092 01 06   2063,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 092 01 06 01 0 00 00000  2063,5 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 092 01 06 01 2 00 00000  2063,5 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 092  01 06  01 2 00 10110  2063,5 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 092  01 06  01 2 00 10110 120 1797,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 092 01 06 01 2 00 10110 240 252,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 092 01 06 01 2 00 10110 850 14,2 

Другие общегосударственные 
вопросы 092 01 13   897,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 092 01 13 01 0 00 00000  176,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 092 01 13 01 4 00 00000  176,0 

Функционирование 
административных комиссий 092 01 13 01 4 007 0060  176,0 

Субвенции 092 01 13 01 4 007 0060 530 176,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг)  
подведомственных учреждений 092 01 13 02 0 00 00000  715,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг)  
иных подведомственных 
учреждений 092 01  13 02 5 00 00000  715,0 

Учреждения, действующие в 
сфере установленных  
функций органов государственной 
власти субъектов  
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 092 01 13 02 5 00 10800  715,0 

Учебно-методические 
кабинеты,централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, 
учебые 
фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 092 01 13 02 5 00 10820  715,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 092 01 13 02 5 00 10820 120 715,0 

Прочие выплаты по 
обязательствам государства 092 01 13 99 9 00 14710 850 6,6 

Национальная оборона 092 02    192,5 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 092 02 03   192,5 
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 092 02 03 01 0 00 00000         192,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 092 02 03 01 4 00 00000  192,5 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 092 02 03 01 400 51180  192,5 

Субвенции 092 02 03 01 400 51180 530 192,5 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 092 03    15,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 092 03 09   15,0 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 092 03 09   15,0 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 092 03 09 98 0 00 00000  15,0 

Иные межбюджетные трансферты 
общего характера 092 03 09 98 5 00 00000  15,0 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 092 03 09 98 5 00 60510  15,0 

Субвенции 092 03 09 98 5 00 60510 530 15,0 

Национальная экономика 092 04    2059,9 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 092 04 05   1639,9 

Субсидии за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложение в объекты 
государственной(муниципальной) 
собственности 092 04 05 34 0 00 70450 521 123,4 

Субсидии за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложение в объекты 
государственной(муниципальной) 
собственности 092 04 05 52 0 00 50180 521 615,7 

Субсидии за исключением 
субсидий на софинансирование 
капитальных вложение в объекты 
государственной(муниципальной) 
собственности 092 04 05 52 0 00 R0181 521 900,8 

Дорожное хозяйство(дорожные 
фонды) 092 04 09   420,0 
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Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 092 04 09 98 0 00 00000  420,0 

Иные межбюджетные трансферты 
общего характера 092 04 09 98 5 00 00000  420,0 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 092 04 09 98 5 00 60510  420,0 

Субвенции 092 04 09 98 5 00 60510 530 420,0 

Жилищно-Коммунальное 
хозяйство 092 05    454,0 

Коммунальное хозяйство 092 05 02   414,0 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 092 05 02 98 0 00 00000  358,0 

Иные межбюджетные трансферты 
общего характера 092 05 02 98 5 00 00000  358,0 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 092 05 02 98 5 00 60510  358,0 

Субвенции 092 05 02 98 5 00 60510 530 358,0 

Субсидия на обеспечение 
расчетов за уголь(отопление) 092 05 02 92 9 00 71190  56,0 

Субсидия 092 05 02 92 9 00 71190 521 56,0 

Благоустройство 092 05 03   40,0 

Расходы на проведение 
мероприятий по благоустройству 
кладбищ 092 05 03 92 9 00 71200  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 092 05 03 92 9 00 71200 240 10,0 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 092 05 03 98 0 00 00000  30,0 

Иные межбюджетные трансферты 
общего характера 092 05 03 98 5 00 00000  30,0 
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Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 092 05 03 98 5 00 60510  30,0 

Субвенции 
 

092 05 03 98 5 00 60510 530 30,0 

Обслуживание внутреннего 
государственного и 
муниципального долга 092 13 01   9,9 

Иные расходы органов 
государственной власти  
субъектов Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 092 13 01 99 0 00 00000  9,9 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 092 13 01 99 3 00 00000  9,9 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 092 13 01 99 3 00 14070  9,9 

Обслуживание муниципального 
долга  092 13 01 99 3 00 14070 730 9,9 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации  092 14    2087,1 

Дотации  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 092 14 01   1575,0 

Расходы  на предоставление 
межбюджетных трансфертов 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 092 14 01 98 0 00 00000  1575,0 

Расходы на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 092 14 01 98 1 00 00000  1575,0 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой 
поддержки поселений 092 14 01 98 1 00 60220  1575,0 

Дотации 092 14 01 98 1 00 60220 510 
          

1575,0 

Иные дотации 092 14 02   407,1 

Расходы  на предоставление 
межбюджетных трансфертов 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 092 14 02 98 0 00 00000  407,1 

Дотации 092 14 02 98 2 00 00000  407,1 

Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 092 14 02 98 2 00 60230  407,1 

Иные дотации 092 14 02 98 2 00 60230 512 407,1 
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Муниципальное учреждение 
управление по социально-
экономическому развитию 
Ельцовского района 140     19984,6 

Общегосударственные вопросы 140 01    8321,4 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 140 01 03   118,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 140 01 03 01 0 00 00000  118,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 140 01 03 01 2 00 00000  118,3 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 140 01 03 01 2 00 10110  118,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 140 01 03 01 2 00 10110 120 118,3 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших  
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 140 01 04   5551,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 140 01 04 01 0 00 00000  4718,7 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 140 01 04 01 2 00 00000  4718,7 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 140 01 04 01 2 00 10110  4718,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 140 01 04 01 2 00 10110 120 3215,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 140 01 04 01 2 00 10110 240 1502,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 140 01 04 01 2 00 10110 850 1,2 
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Глава местной 
администрации(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования) 140 01 04 01 2 00 10130  414,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 140 01 04 01 2 00 10130 120 414,0 

Субсидия на обеспечение 
расчетов за уголь(отопление) 140 01 04 92 9 0071190 240 369,2 

Расходы на софинансирование  
краевой субсидии  на обеспечение 
расчетов за уголь(отопление 140 01 04 92 9 00 S1190 240 50,0 

Общегосударственные вопросы 140 01 13   2651,2 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 140 01 13 01 2 00 10110  2243,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 140 01 13 01 2 00 10110 120 2025,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 140 01 13 01 2 00 10110 240     189,8 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности учреждений 
 140 01 13 01 2 00 10110 831            4,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 140 01 13 01 2 00 10110 850 24,2 

Другие общегосударственные 
вопросы 140 01 13   13,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 140 01 13 01 0 00 00000  13,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 140 01 13 01 4 00 00000  13,0 

Функционирование 
административных комиссий 140 01 13 01 4 00 70060  13,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 140 01 13 01 4 00 70060 240           13,0 

Расходы на софинансирование  
краевой субсидии  на обеспечение 
расчетов за уголь(отопление 140 01 13 92 9 00 S1190 240        100,0 

Прочие выплаты по 
обязательствам государства 140 01 13 99 9 00 14710 240       294,8 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 140 03    00   

455,0 
 

Органы юстиции 140 03    04           134,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 140 03 04 01 0 00 00000  134,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций   140 03 04 01 4 00 00000  134,5 

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» 
полномочий Российской 
Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния 140 03 04 01 4 00 59300  134,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 140 03 04 01 4 00 59300 120 94,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 140 03 04 01 4 00 59300 240 40,3 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 140 03 09   320,6 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 140 03 09 02 0 00 00000  320,6 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
иных подведомственных 
учреждений 140 03 09 02 5 00 00000  320,6 

Учреждения по обеспечению 
национальной безопасности  и 
правоохранительной деятельности 140 03 09 02 5 00 10860  320,6 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 140 03 09 02 5 00 10860 120 294,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 140 03 09 02 5 00 10860 240 16,1 

Расходы на финансовое 
обеспечение мероприятий, 
связанных с ликвидацией 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
 140 03 09 94 2 00 12010  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 140 03 09 94 2 00 12010 240 10,0 

Национальная экономика 140 04    3495,1 

Мероприятия в сфере транспорта 
и дорожного хозяйства 140 04 09 91 2 00 00000       3216,0 

Содержание, ремонт, 
реконструкция и строительство  
автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной 
собственностью 140 04 09 91 2 00 67270  3216,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 140 04 09 91 2 00 67270 240 3216,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 140 04 12   279,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 3140 004 112 01 0 00 00000  279,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 3140 004 112 01 4 00 00000  279,1 

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 
2016 году 1140 004 112 01 4 00 53910  279,1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 3140 004 112 01 4 00 53910 2240 279,1 

Жилищно-Коммунальное 
хозяйство 140 05    204,0 

Мероприятия в области комм 
унального хозяйства 140 05 02 92 9 00 18030  8,2 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 140 05 02 92 9 00 18030 240 8,2 

Резервные фонды местных 
администраций 140 05 02 99 1 00 14100  85,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 140 05 02 99 1 00 14100 240 85,0 

Благоустройство 140 05 03   110,8 
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Прочие мероприятия по 
благоустройству муниципальных 
образований 
 140 05 03 92 9 00 18080  83,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 140 05 03 92 9 00 18080 240 83,8 

Расходы на проведение 
мероприятий по благоустройству 
кладбищ 14 05 03 92 9 00 71200  27,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 14 05 03 92 9 00 71200 240 27,0 

Образование 140 07    5727,9 

Общее образование 140 07 02   5578,1 

Выборочный капитальный ремонт 
ЕСОШ 140 07 02 58 2 01 20990  5578,1 

Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного(муниципального) 
имущества 140 07 02 58 2 01 20990 243 5578,1 

Другие вопросы в области 
образования 140 07 09   149,8 

Функционирование комиссий по 
делам несовершеннолетних  
и защите их прав и органов опеки 
и попечительства 140 07 09 01 4 00 70090  149,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 140 07 09 01 4 00 70090 120 141,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 140 07 09 01 4 00 70090 240 8,0 

Культура, кинематография 140 08    30,0 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 140 08 04   30,0 

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 
 140 08 04 90 2 00 16510  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 140 08 04 90 2 00 16510 240 30,0 

Социальная политика 140 10    1641,2 

Пенсионное обеспечение 140 10 01   15,0 

Иные вопросы в отраслях 
социальной сферы 140 10 01 90 0 00 00000  15,0 

 Иные вопросы в сфере 
социальной политике 140 10 01 90 4 00 00000  15,0 

Доплаты к пенсиям 140 10 01 90 4 00 16270  15,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 140 10 01 90 4 00 16270 310 15,0 

Социальное обеспечение 140 10 03   1626,2 
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Муниципальная целевая 
программа « Обеспечение жильем 
и улучшение жилищных условий 
молодых семей на 2011-2015 
годы» 140 10 03 14 0 00 00000  90,4 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ 140 10 03 14 0 00 60990  90,4 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 140 10 03 14 0 00 60990 300 90,4 

Субсидия на обеспечение жильем 
молодых семей и специалистов на 
селе 140 10 03 52 0 00 50180 320 965,3 

Субсидия гражданам на 
приобретение жилья 140 10 03 52 0 01 R0183 320 570,4 

Физическая культура и спорт 140 11 00   80,0 

Районная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ельцовском районе» на 2012-2015 
годы 140 11 05 70 0 00 00000  80,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ 140 11 05 70 0 00 60990  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 140 11 01 70 0 00 60990 240 80,0 

Средства массовой информации 140 12 00   30,0 

Периодическая печать и 
издательства 140 12 02   30,0 

Иные вопросы в отраслях 
социальной сферы 140 12 02 90 0 00 00000            30,0 

Иные вопросы в сфере культуры и 
средств массовой информации 140 12 02 90 2 00 00000  30,0 

Мероприятия в сфере  средств 
массовой информации 140 12 02 90 2 00 16520  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 140 12 02 90 2 00 16520 240 30,0 

Администрация Ельцовского 
района Алтайского края 303     1139,9 

Общегосударственные вопросы 303 01    695,3 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 303 01 03   21,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 303 01 03 01 0 00 00000  21,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 303 01 03 01 2 00 00000  21,0 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 303 01 03 01 2 00 10110  21,0 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 303 01 03 01 2 00 10110 120 21,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших  
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 303 01 04   506,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 303 01 04 01 0 00 00000  474,6 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 303 01 04 01 2 00 00000  474,6 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 10110  474,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 303 01 04 01 2 00 10110 120 341,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 01 04 01 2 00 10110 240 18,9 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 303 01 04 01 2 00 10110 850 114,6 

Глава местной 
администрации(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования) 303 01 04 01 2 00 10130  32,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 303 01 04 01 2 00 10130 120 32,0 

 
Судебная система 3303 001 005   3,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 3303 001 005 01 0 00 00000  3,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 3303 001 005 01 4 00 00000  3,9 
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Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 3303 001 005 01 4 00 51200  3,9 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 3303 001 005 01 4 00 51200 2240 3,9 

Иные расходы органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 303 01 11 99 0 00 00000  15,0 

Резервные фонды 303 01 11 99 1 00 00000  15,0 

Резервные фонды местных 
администраций 303 01 11 99 1 00 14100  15,0 

Резервные средства 303 01 11 99 1 00 14100 870 15,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 303 01 13   148,8 

Прочие выплаты по 
обязательствам государства 303 01 13 99 9 00 14710 240        146,8 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности учреждений 
 303 01 13 99 9 00 14710 831    2,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 303 03    00   

   66,4 
 

Органы юстиции 303 03    04             27,1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 303 03 04 01 0 00 00000  27,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций     303 03 04 01 4 00 00000  27,1 

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» 
полномочий Российской 
Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния 303 03 04 01 4 00 59300  27,1 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 303 03 04 01 4 00 59300 120 27,1 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 303 03 09   33,4 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 303 03 09 02 0 00 00000  33,4 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
иных подведомственных 
учреждений 303 03 09 02 5 00 00000  33,4 

Учреждения по обеспечению 
национальной безопасности  и 
правоохранительной деятельности 303 03 09 02 5 00 10860  33,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 303 03 09 02 5 00 10860 120 33,4 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 303 03 14   6,0 

Долгосрочная целевая программа 
«Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в 
муниципальном образовании 
Ельцовский район Алтайского края 
на 2013-2016 годы 303 03 14 10 0 00 00000  6,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ 303 03 14 10 0 00 60990  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 03 14 10 0 00 60990 240 6,0 

Национальная экономика 303 04    74,0 

Общеэкономические вопросы 303 04 01   5,0 

Муниципальная целевая 
программа « Дополнительные 
меры по снижению напряженности 
на рынке труда» 303 04 01 68 0 00 00000  5,0 

Подпрограмма « Улучшение 
условий и охраны труда в 
Ельцовском районе» 303 04 01 68 2 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 04 01 68 2 00 60990 240 5,0 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 303 04 05     21,0 
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Иные вопросы в области 
национальной экономики 3303 004 005 91 0 00 00000   21,0 

Мероприятия в области сельского 
хозяйства 3303 004 005 91 4 00 00000  21,0 

Отлов и содержание безнадзорных 
животных 3303 004 005 91 4 00 70400  21,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 3303 004 005 91 4 00 70400 

2
240 21,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 303 04 12   48,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ 303 04 12 59 0 00 60990  30,0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 303 04 12 59 0 00 60990 810 30,0 

Иные вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 303 04 12 92 0 00 00000  18,0 

Иные расходы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 303 04 12 92 9 00 00000  18,0 

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 303 04 12 92 9 00 18040  18,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 303 04 12 92 9 00 18040 240 18,0 

Образование 303 07    94,2 

Другие вопросы в области 
образования 303 07 09   94,2 

Функционирование комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органов опеки и 
попечительства 303 07 09 01 4 00 70090  74,2 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 303 07 09 01 4 00 70090 120 41,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 07 09 01 4 00 70090 240 33,0 

Муниципальная целевая 
программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской 
деятельности на территории 
муниципального образования 
Ельцовский район на 2013-2015 
годы» 303 07 09 40 0 00 00000  20,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ 303 07 09 40 0 00 60990  20,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 07 09 40 0 00 60990 240 20,0 

Здравоохранение 303 09    15,0 

Другие вопросы в области 
здравоохранения 303 09 09   15,0 

Муниципальная целевая 
программа «Профилактика 
заболеваемости туберкулеза в 
Ельцовском районе» 303 09 09 55 0 00 00000  10,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ 303 09 09 55 0 00 60990  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 09 09 55 0 00 60990 240 10,0 

Долгосрочная целевая программа 
«Профилактика наркомании в 
муниципальном образовании 
Ельцовский район Алтайского края 
на 2013-2015 г» 303 09 09 67 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ 303 09 09 67 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 09 09 67 0 00 60990 240 5,0 

Социальная политика 303 10    155,0 

Пенсионное обеспечение 303 10 01   85,0 

Иные вопросы в отраслях 
социальной сферы 303 10 01 90 0 00 00000  85,0 

 Иные вопросы в сфере 
социальной политике 303 10 01 90 4 00 00000  85,0 

Доплаты к пенсиям 303 10 01 90 4 00 16270  85,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 303 10 01 90 4 00 16270 310 85,0 

Социальное обеспечение 
населения 303 10 03   70,0 

Муниципальная целевая 
программа « Обеспечение жильем 
и улучшение жилищных условий 
молодых семей на 2011-2015 
годы» 303 10 03 14 0 00 00000  70,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ 303 10 03 14 0 00 60990  70,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 303 10 03 14 0 00 60990 300 70,0 

Физическая культура и спорт 303 11 00   20,0 

 Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 303 11 05   

              
20,0 

Районная программа « Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ельцовском районе» на 2012-2015 
годы 303 11 05 70 0 00 00000  20,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ 303 11 05 70 0 00 60990            20,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 11 01 70 0 00 60990 240 20,0 

Средства массовой информации 303 12 00   20,0 

Периодическая печать и 
издательства 303 12 02   20,0 

Иные вопросы в отраслях 
социальной сферы 303 12 02 90 0 00 00000            20,0 

Иные вопросы в сфере культуры и 
средств массовой информации 303 12 02 90 2 00 00000  20,0 

Мероприятия в сфере  средств 
массовой информации 303 12 02 90 2 00 16520  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 12 02 90 2 00 16520 240 20,0 

Всего расходов      93597,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 08.11.2016 г. № 28   

 
Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)  

видов расходов на 2016год 
 

                                                                                                                               тыс. рублей 

 
 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01    11977,7 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 01 03   139,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 03 

01 0 00 
00000  139,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 01 03 

01 2 00 
00000  139,3 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 01 03 

01 2 00 
10110  139,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 

01 2 00 
10110 120 139,3 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 01 04   6058,4 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 

01 0 00 
00000  5193,2 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 01 04 

01 2 00 
00000  5193,2 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 01 04 

01 2 00 
10100  5193,2 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 

01 2 00 
10110 120 3556,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных  муниципальных) 
нужд 01 04 

01 2 00 
10110 240 1520,9 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 04 

01 2 00 
10110 850 115,8 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального 
образования 01 04 

01 2 00 
10130  446,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 

01 2 00 
10130 120 446,0 

Субсидия на обеспечение расчетов 
за уголь(отопление) 01 04 

92 9 00 
71190 240 369,2 

Расходы на софинансирование  
краевой субсидии  на обеспечение 
расчетов за уголь(отопление)  01 04 

92 9 00 
S1190 240 50.0 

Судебная система 01 05   3,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 05 

01 0 00 
00000  3,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 05 

01 4 00 
00000  3,9 

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 01 05 

01 4 00 
51200  3,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 01 05 

01 4 00 
51200 240 3,9 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06   2063,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 06 

01 0 00 
00000  2063,5 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 01 06 

01 2 00 
00000  2063,5 
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Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 01 06 

01 2 00 
10110  2063,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 

01 2 00 
10110 120 1797,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 

01 2 00 
10110 240 252,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 06 

01 2 00 
10110 850 14,1 

Резервные фонды 01 11   15,0 

Иные расходы органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 11 

99 0 00 
00000  15,0 

Резервные фонды  01 11 
99 1 00 
00000  15,0 

Резервные фонды местных 
администраций 01 11 

99 1 00 
14100  15,0 

Резервные средства 01 11 
99 1 00 
14100 870 15,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   3697,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 

01 0 00 
00000  2243,4 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 01 13 

01 2 00 
00000  2243,4 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 01 13 

01 2 00 
10110  2243,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 

01 2 00 
10110 120 2025,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 

01 2 00 
10110 240 189,8 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений 01 13 

01 2 00 
10110 831 4,0 
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Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 

01 2 00 
10110 850 24,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 

01 0 00 
00000   189,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 13 

01 4 00 
00000  189,0 

Функционирование 
административных комиссий 01 13 

01 4 00 
70060  189,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 

01 4 00 
70060 240 13,0 

Субвенции 01 13 
01 4 00 
70060 530 176,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 01 13 

02 0 00 
00000  715,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) иных 
подведомственных учреждений 01 13 

02 5 00 
00000  715,0 

Учреждения, действующие в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 13 

02 5 00 
10800  715,0 

Учебно-методические 
кабинеты,централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебые 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 01 13 

02 5 00 
10820  715,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 

02 5 00 
10820 120 715,0 

Расходы на софинансирование  
краевой субсидии  на обеспечение 
расчетов за уголь(отопление) 01 13 

92 9 00 
S1190 244 100,0 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 01 13 

99 9 00 
14710  441,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 

99 9 00 
14710 240 441,6 
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Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений 
 01 13 

99 9 00 
14710 831 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 

99 9 00 
14710 850 6,6 

Национальная оборона 02    192,5 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03   192,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 02 03 

01 0 00 
00000  192,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 02 03 

01 4 00 
00000  192,5 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 

01 4 00 
51180  192,5 

Субвенции 02 03 
01 4 00 
51180 530 192,5 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 03    536,5 

Органы юстиции 03 04   161,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления    03 04 

01 0 00 
00000  161,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций   03 04 

01 4 00 
00000  161,6 

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации 
актов гражданского состояния   03 04 

01 4 00 
59300  161,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами  03 04 

01 4 00 
59300 120 121,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 

01 4 00 
59300 240 40,3 
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Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   368,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 03 09 

02 0 00 
00000  343,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) иных 
подведомственных учреждений 03 09 

02 0 00 
00000  343,9 

Учреждения по обеспечению 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 09 

02 5 00 
10860  343,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 03 09 

02 5 00 
10860 120 327,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 

02 5 00 
10860 240 16,1 

Расходы на финансовое 
обеспечение мероприятий, 
связанных с ликвидацией 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 03 09 

94 2 00 
12010  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 

94 2 00 
12010 240 10,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   15,0 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 03 09 

98 0 00 
00000  15,0 

Иные межбюджетные трансферты 
общего характера 03 09 

98 5 00 
00000  15,0 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 03 09 98 5 00 6051  15,0 

Субвенции 03 09 98 5 00 6051 530 15,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   6,0 
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Долгосрочная целевая программа 
«Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в 
муниципальном образовании 
Ельцовский район Алтайского края 
на 2013-2016 годы» 03 14 

10 0 00 
00000  6,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ 03 14 

10 0 00 
60990  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 

10 0 00 
60990 240 6,0 

Национальная экономика 04    5709,0 

Общеэкономические вопросы 04 01   85,0 

Муниципальная целевая программа 
« Дополнительные меры по 
снижению напряженности на рынке 
труда» 04 01 

68 0 00 
00000  80,0 

Подпрограмма « Дополнительные 
меры по снижению напряженности 
на рынке труда» 04 01 

68 1 00 
00000  80,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий  муниципальных 
целевых программ 04 01 

68 1 00 
60990  80,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 04 01 

68 1 00 
60990 110 80,0 

Подпрограмма « Улучшение 
условий и охраны труда в 
Ельцовском районе» 04 01 

68 2 00 
60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 

68 2 00 
60990 240 5,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1660,9 

Субсидии за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложение в объекты 
государственной(муниципальной) 
собственности 04 05 

34 0 00 
70450 521 123,4 

Субсидии за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложение в объекты 
государственной(муниципальной) 
собственности 04 05 

52 0 00 
50180 521 615,7 

Субсидии за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложение в объекты 
государственной(муниципальной) 
собственности 04 05 52 0 0R 0181 521 900,8 

Иные вопросы в области 
национальной экономики 04 05 

91 0 00 
00000  21,0 

Мероприятия в области сельского 
хозяйства 04 05 

91 4 00 
00000  21,0 

Отлов и содержание безнадзорных 
животных 04 05 

91 4 00 
70400  21,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 04 05 

91 4 00 
70400 240 21,0 

Дорожное хозяйство(дорожные 
фонды) 04 09   3636,0 

Иные вопросы в области 
национальной экономики 04 09 

91 0 00 
00000  3636,0 

Мероприятия в сфере транспорта и 
дорожного хозяйства 04 09 

91 2 00 
00000  3636,0 

Содержание дорог 04 09 
91 2 00 
67270  3216,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 

91 2 00 
67270 240 3216,0 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 04 09 

98 0 00 
00000  420,0 

Иные межбюджетные трансферты 
общего характера 04 09 

98 5 00 
00000  420,0 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 04 09 

98 5 00 
60510  420,0 

Субвенции 04 09 
98 5 00 
60510 530 420,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12   327,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 04 12 

01 0 00 
00000  279,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 04 12 

01 4 00 
00000  279,1 

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 
2016 году 04 12 

01 4 00 
53910  279,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 04 12 

01 4 00 
53910 240 279,1 

Муниципальная целевая программа 
«О поддержки и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Ельцовском районе на 2014-2016 
годы» 04 12 

59 0 00 
00000  30,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий  муниципальных 
целевых программ 04 12 

59 0 00 
60990  30,0 
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Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 04 12 

59 0 00 
60990 810 30,0 

Иные вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 04 12 

92 0 00 
00000  18,0 

Иные расходы в области жилищно-
коммунального хозяйства 04 12 

92 9 00 
00000  18,0 

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 

92 9 00 
18040  18,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 04 12 

92 9 00 
18040 240 18,0 

Жилищно-Коммунальное 
хозяйство 05    658,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   507,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 05 02 

92 9 00 
18030 240 8,2 

Субсидия на обеспечение расчетов 
за уголь(отопление) 05 02 

92 9 00 
71190  56,0 

Субсидии за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложение в объекты 
государственной(муниципальной) 
собственности 05 02 

92 9 00 
71190 521 56,0 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 05 02 

98 0 00 
00000  358,0 

Иные межбюджетные трансферты 
общего характера 05 02 

98 5 00 
00000  358,0 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 05 02 

98 5 00 
60510  358,0 

Субвенции 05 02 
98 5 00 
60510 530 358,0 

Резервные фонды местных 
администраций 05 02 

99 1 00 
14100  85,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 05 02 

99 1 00 
14100 240 85,0 

Благоустройство 05 03   150,8 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 05 03 

98 0 00 
00000  83,8 

Прочие мероприятия по 
благоустройству муниципальных 
образований 05 03 

92 9 00 
18080  83,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 

92 9 00 
18080 240 83,8 

Расходы на проведение 
мероприятий по благоустройству 
кладбищ 05 03 

92 9 00 
71200 240 27,0 

Субсидии за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложение в объекты 
государственной(муниципальной) 
собственности 05 03 

92 9 00 
71200 521 10,0 

Иные межбюджетные трансферты 
общего характера 05 03 

98 5 00 
00000  30,0 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 05 03 

98 5 00 
60510  30,0 

Субвенции 05 03 
98 5 00 
60510 530 30,0 

Образование 07    58848,9 

Дошкольное образование 07 01   10158,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 07 01 

02 0 00 
00000  4817,1 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений в 
сфере образования 07 01 

02 1 00 
00000  4817,1 

Детские дошкольные учреждения 07 01 
02 1 00 
10390  4817,1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами местного 
самоуправления и  казенными 
учреждениями. 07 01 

02 1 00 
10390 110 3278,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 

02 1 00 
10390 240 1271,1 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений 07 01 

02 1 00 
10390 831 94,1 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 07 01 

02 1 00 
10390 850 173,5 

Иные вопросы в отраслях 
социальной сфере 07 01 

90 0 00 
00000  4797,0 
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Иные вопросы в сфере образования 07  01 
90 1 00 
00000  4797,0 

Обеспечение государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за 
счет средств краевого бюджета 07 01 

90 1 00 
70900  4797,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 01 

90 1 00 
70900 320 25,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций органами местного 
самоуправления и  казенными 
учреждениями. 07 01 

90 1 00 
70900 110 4672,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 

90 1 00 
70900 240 100,0 

Субсидия на обеспечение расчетов 
за уголь(отопление) 07 01 

92 9 00 
71190  493,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 

92 9 00 
71190 240 493,9 

Расходы на софинансирование  
краевой субсидии  на обеспечение 
расчетов за уголь(отопление) 07 01 

92 9 00 
S1190 240 50,0 

Общее образование 07 02   44203,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 07 02 

02 0 00 
00000  4369,6 

Государственные и муниципальные 
учреждения в сфере об Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления 
и  казенными учреждениями. 
образования. 07 02 

02 1 00 
10400 110 563,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 

02 1 00 
10400 240 3233,4 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений 07 02 

02 1 00 
10400 831 79,2 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 07 02 

02 1 00 
10400 850 493,6 

Организации (учреждения) 
дополнительного образования 
детей 07 02 

02 1 00 
10420  2577,2 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 02 

02 1 00 
10420 110 999,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 

02 1 00 
10420 240 110,3 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений 
 07 02 

02 1 00 
10420 831 3,5 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 07 02 

02 1 00 
10420 850 16,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
02 1 00 
10420 610 1448,2 

Выборочный капитальный ремонт 
ЕСОШ 07 02 

58 2 01 
20990  5578,0 

Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного(муниципального) 
имущества 07 02 

58 2 01 
20990 243 

       
5578,0 

Расходы муниципальных 
образований по оптимизации сети 
бюджетных учреждений 07 02 

72 1 00 
70250         595,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 

72 1 00 
70250 240       595,0 

Иные вопросы в отраслях 
социальной сфере 07 02 

90 0 00 
00000  30235,0 

Иные вопросы в области 
образования 07 02 

90 1 00 
00000  30235,0 

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет средств 
краевого бюджета 07 02 

90 1 00 
70910  29622,0 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 02 

90 1 00 
70910 110 29462,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 

90 1 00 
70910 240 358,0 

Компенсационные выплаты на 
питание, обучающимся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, нуждающимся в  
социальной поддержке 07 02 

90 1 00 
70930  415,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 

90 1 00 
70930 240 415,0 

Субсидия на обеспечение расчетов 
за уголь(отопление) 07 02 

92 9 00 
71190  744,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 

92 9 00 
71190 240 744,6 

Расходы на софинансирование  
краевой субсидии  на обеспечение 
расчетов за уголь(отопление) 07 02 

92 9 00 
S1190  104,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 
92 9 00 
S1190 610 104.5 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07   592.0 

Развитие  системы отдыха и 
укрепления здоровья детей 07 07 

58 5 00 
13210  100,5 

Расходы для  обеспечения 
мероприятий, связанных с отдыхом 
и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 07 07 

58 5 00 
54570  341,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 

58 5 00 
54570 240 341,5 

Иные вопросы в отраслях 
социальной сферы 07 07 

90 0 00 
00000  150,0 

Иные вопросы в сфере образования 07    07 
90 1 00 
00000  150,0 

Проведение оздоровительной 
компании детей за счет средств 
бюджетов 07   07 

90 1 00 
16450  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 

90 1 00 
16450 240 150,0 

Другие вопросы в области 
образования 07 09   

       
3894,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 07 09 

01 0 00 
00000  1993,5 
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Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 07 09 

01 2 00 
00000  1993,5 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 07 09 

01 2 00 
10110  1993,5 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 

01 2 00 
10110 120 1523,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 

01 2 00 
10110 240 361,4 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений 07 09 

01 2 00 
10110 831 14,2 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 07 09 

01 2 00 
10110 850 94,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 07 09 

01 4 00 
00000   448,0 

Функционирование комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органов опеки и 
попечительства 07 09 

01 4 00 
70090  448,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 

01 4 00 
70090  120 388,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 

01 4 00 
70090 240 59,6 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 07 09 

02 0 00 
00000  1315,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) иных 
подведомственных учреждений 07 09 

02 5 00 
00000  1315,3 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки , межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 07 09 

02 5 00 
10820  1315,3 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 

02 5 00 
10820 120 1305,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 

02 5 00 
10820 240 10,0 

Муниципальная целевая программа 
«Противодействие терроризму и 
экстремистской деятельности на 
территории муниципального 
образования Ельцовский район на 
2013-2015 годы» 07 09 

40 0 00 
00000  20,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ 07 09 

40 0 00 
60990  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  
муниципальных нужд 07 09 

40 0 00 
60990  20,0 

Районная целевая программа 
«Работа с одаренными детьми в 
Ельцовском районе Алтайского края 10 03 

58 0 00 
00000  5,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
целевых программ 10 03 

58 0 00 
60990  5,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 

58 0 00 
60990 320 5,0 

Прочие расходы на обеспечение 
деятельности системы образования 10 03 

58 6 00 
13230  53,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 

58 6 00 
13230 320 53,1 

Субсидия на обеспечение расчетов 
за уголь(отопление) 10 03 

92 9 00 
71190  59,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 

92 9 00 
71190 240 59,9 

Культура, кинематография 08    4819,2 

Культура 08 01   4401,4 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 08 01 

02 0 00 
00000  4401,4 

Расходы на обеспечение 
деятельности ( оказания услуг) 
подведомственных учреждений в 
сфере культуры 08 01 

02 2 00 
00000  4401,4 

Учреждения культуры 08 01 
02 2 00 
10530  2658,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
02 2 00 
10530 610 2658,7 

Библиотеки 08 01 
02 2 00 
10570  1347,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 
02 2 00 
10570 610 1347,3 

Расходы на гос.поддержку  лучших 
работников муниципальных 
учреждений культуры 08 01 

44 4 00 
51480  50,0 
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Премии и гранты 08 01 
44 4 00 
51480 350 50,0 

Субсидия на обеспечение расчетов 
за уголь(отопление) 08 01 

92 9 00 
71190  345,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 

92 9 00 
71190 240 345,3 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04   417,8 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 08 04 

01 0 00 
00000  377,8 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 08 04 

01 2 00 
00000  377,8 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 08 04 

01 2 00 
10110  377,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 08 04 

01 2 00 
10110 120 373,4 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений 08 04 

01 2 00 
10110 831 0,9 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 08 04 

01 2 00 
10110 850 3,4 

Районная целевая программа « 
Культура района » на 2013-2017 гг. 08 04 

44 0 00 
00000  10,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ 08 04 

44 0 00 
60990  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 

44 0 00 
60990 240 10,0 

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 08 04 

90 2 00 
16510  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 

90 2 00 
16510 240 30,0 

Здравоохранение 09    15,0 

Другие вопросы в области 
здравоохранения 09 09   15,0 

Муниципальная целевая программа 
« Профилактика заболеваемости 
туберкулеза в Ельцовском районе» 09 09 

55 0 00 
00000  10,0 
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Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ 09 09 

55 0 00 
60990  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 

55 0 00 
60990 200 10,0 

Долгосрочная целевая программа 
«Профилактика наркомании в 
муниципальном образовании 
Ельцовский район Алтайского края 
на 2016-2018 г» 09 09 

67 0 00 
00000  5,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ 09 09 

67 0 00 
60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 09 09 

67 0 00 
60990 200 5,0 

Социальная политика 10    8593,2 

Пенсионное обеспечение 10 01   100,0 

Иные вопросы в отраслях 
социальной сферы 10 01 

90 0 00 
00000  100,0 

Иные вопросы в сфере социальной 
политике 10 01 

90 4 00 
00000  100,0 

Доплаты к пенсиям 10 01 
90 4 00 
16270  100,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 

90 4 00 
16270 310 100,0 

Социальное обеспечение 
населения 10 03   1696,2 

Муниципальная целевая программа 
« Обеспечение жильем и 
улучшение жилищных условий 
молодых семей на 2011-2015 годы» 10 03 

14 0 00 
00000  160,4 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
программ 10 03 

14 0 00 
60990  160,4 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 

14 0 00 
60990 320 160,4 

Субсидия на обеспечение жильем 
молодых семей и специалистов на 
селе 10 03 

52 0 00 
50180 320 965,3 

Субсидия гражданам на 
приобретение жилья 10 03 

52 0 01 
R0183 320 570,4 

Охрана семьи и детства 10 04   6797,0 

Иные вопросы в отраслях 
социальной сферы 10 04 

90 0 00 
00000  602,0 

Иные вопросы в сфере социальной 
политики 10 04 

90 4 00 
00000  602,0 

Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 10 04 

90 4 00 
70700  602,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 

90 4 00 
70700 300 602,0 

Иные вопросы в отраслях 
социальной сферы 10 04 

90 0 00 
00000  6195,0 
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Иные вопросы в сфере социальной 
политики 10 04 

90 4 00 
00000  6195,0 

Выплаты, связанные с содержанием 
ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье, а 
также на вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю, за счет средств краевого 
бюджета 10 04 

90 4 00 
70800  6195,0 

Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей 10 04 

90 4 00 
70810  2351,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 

90 4 00 
70810 310 2351,2 

Вознаграждение приемного 
родителя 10 04 

90 4 00 
70820  1364,3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 

90 4 00 
70820 320 1364,3 

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей 10 04 

90 4 00 
70830  2479,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 

90 4 00 
70830 310 2479,5 

Физическая культура и спорт 11 00   100,0 

 Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 11 05   100,0 

Районная программа « Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ельцовском районе» на 2012-2015 
годы 11 05 

70 0 00 
00000  100,0 

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальных 
целевых программ 11 05 

70 0 00 
60990  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 

70 0 00 
60990 240 100,0 

Средства массовой информации 12 00   50,0 

Периодическая печать и 
издательства 12 02   50,0 

Иные вопросы в отраслях 
социальной сферы 12 02 

90 0 00 
00000  50,0 

Иные вопросы в сфере культуры и 
средств массовой информации 12 02 

90 2 00 
00000  50,0 

Мероприятия в сфере  средств 
массовой информации 12 02 

90 2 00 
16520  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 

90 2 00 
16520 240 50,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 13    9,9 

Обслуживание внутреннего 
государственного и муниципального 
долга 13 01   9,9 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 13 01 

99 3 00 
00000  9,9 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 13 01 

99 3 00 
14070  9,9 

Обслуживание муниципального 
долга  13 01 

99 3 00 
14070 730 9,9 
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Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации  14    2087,1 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01   1575,0 

Расходы  на предоставление 
межбюджетных трансфертов 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 

98 0 00 
00000  1575,0 

Расходы на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 14 01 

98 1 00 
00000  1575,0 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой 
поддержки поселений 14 01 

98 1 00 
60220  1575,0 

Дотации 14 01 
98 1 00  
6022 510 1575,0 

Иные дотации 14 02   407,1 

Расходы  на предоставление 
межбюджетных трансфертов 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 02 

98 0 00 
00000  407,1 

Дотации 14 02 
98 2 00 
00000  407,1 

Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 14 02 

98 2 00 
60230  407,1 

Иные дотации 14 02 
98 2 00 
60230 512 407,1 

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 14 03   105,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 
72 1 00 
70250 540 105,0 

Всего расходов     93597,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 08.11.2016 г. № 28   

 
 

Распределение дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на 2016 год. 

 
 тыс.руб. 

Наименование поселения  

1.Верх-Ненинское 17,2 

2.Мартыновское 142,5 

3.Новокаменское 87,4 

4.Черемшанское 160,0 

Всего 407,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 08.11.2016 г. № 28   

 
 

Субсидии на реализацию мероприятий  федеральной  целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (гранты )на 2016 год. 
 
тыс.рублей 

№ п\п Наименование сельского 
поселения 

 

1 Ельцовское 1516,5 

 Итого по поселениям 1516,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 08.11.2016 г. № 28   

 
 
 
Субсидии поселениям  на обеспечение расчетов за уголь(отопление),потребляемые 

учреждениями бюджетной сферы 
на 2016 год. 

 
тыс.рублей 

№ п\п Наименование сельского 
поселения 

 

1 Мартыновское 24,5 

2 Новокаменское 22,0 

3 Черемшанское 9,5 

 Итого по поселениям 56,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 08.11.2016 г. № 28   

 
 
 

Субсидии поселениям  на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 
на 2016 год. 

 
тыс.рублей 

№ п\п Наименование сельского 
поселения 

 

1 Мартыновское 10,0 

 Итого по поселениям 10,0 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
08.11.2016 г. № 29   
с. Ельцовка   
 
О внесении изменений в решение Ельцовского 
районного Совета депутатов  от 20.11.2012 г. № 
60 «О системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории Ельцовского 
района» 
 

В соответствии со ст. 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, и на 
основании Устава муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, 
Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Ельцовского районного Совета 

депутатов  от 20.11.2012 г. № 60 «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Ельцовского района»: 

1.1. пункт 1, приложения № 2 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в районного газете «Заря Востока». 
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.С. Костылев    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 08.11.2016 г. № 29   

 
 

 
 

КОЭФФИЦИЕНТ «Б», 
УЧИТЫВАЮЩИЙ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Виды деятельности Размер  
коэффициента 

1. Оказание бытовых услуг <*> в том числе:  

Пошив обуви и различных дополнений к обуви по 
индивидуальному заказу населения 0,55 

Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 

Пошив готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу 
населения, кроме одежды 

0,5 
 

Изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному 
заказу населения, не включенных в другие группировки 

Пошив одежды из кожи по индивидуального заказу населения 

Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу 
населения 

Пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному 
заказу населения 

Пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения 

Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных 
уборов по индивидуальному заказу населения 

Пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения 

Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий 
по индивидуальному заказу населения 

Производство прочих вязаных и трикотажных изделий, не 
включенных в другие группировки, по индивидуальному заказу населения 

Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых 
товаров 

Ремонт одежды и текстильных изделий 

Ремонт одежды 

Ремонт текстильных изделий 

Ремонт трикотажных изделий 

Ремонт бытовой техники 0,5 

Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, не 
вошедших в другие группировки 0,5 

Ремонт машин и оборудования 

0,75 

Ремонт электронной бытовой техники 

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного 
оборудования 

Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 

Ремонт коммуникационного оборудования 

Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного 
назначения по индивидуальному заказу населения 

0,6 
Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения 

Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и 
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листовой штамповке и профилированию листового металла 

Ремонт предметов и изделий из металла 

Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу 
населения 

0,6 

Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не 
включенные в другие группировки по индивидуальному заказу населения 

Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 

Ремонт мебели 

Ремонт предметов домашнего обихода 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 0,6 

Строительство жилых и нежилых зданий 0,7 

Производство прочих строительно-монтажных работ 

0,6 

Производство штукатурных работ 

Работы столярные и плотничные 

Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, 
дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов 

Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, 
встроенного кухонного оборудования 

Производство работ по внутренней отделке зданий (включая 
потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) 

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

Производство малярных и стекольных работ 

Производство малярных работ 

Производство стекольных работ 

Производство прочих отделочных и завершающих работ 

Производство кровельных работ 

Работы строительные специальные, не включенные в другие 
группировки 

Работы бетонные и железобетонные 

Работы каменные, кирпичные, штукатурные 

Работы строительные специализированные, не включенные в другие 
группировки 

Деятельность в области фотографии 1 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 1 

Предоставление парикмахерских услуг 

1 Предоставление косметических услуг парикмахерскими и 
салонами красоты 

Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-
бытового назначения 

0,5 Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования 
для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в 
другие группировки 

Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 1 

Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное 
сопровождение 

0,4 

Виды издательской деятельности прочие (к бытовым услугам 
относятся "Изготовление и печатание визитных карточек и 
пригласительных билетов на семейные торжества") ; 

1 

Подметание улиц и уборка снега 

0,5 
Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие 
группировки 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
08.11.2016 г. № 34 
с. Ельцовка                               
 
О внесении изменений в решение 
Ельцовского районного Совета депутатов 
от 26.05.2009 г. № 134 «Об образовании 
административной комиссии при 
администрации Ельцовского района» 
 
 В соответствии с Законом Алтайского края от 10 июля 2002 г. № 46-ЗС «Об 
административной ответственности за совершение правонарушений на территории 
Алтайского края», руководствуясь Уставом муниципального образования Ельцовский район 
Алтайского края, Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Изложить Приложение 1 к решению Ельцовского районного совета депутатов 
Алтайского края от 26.05.2009 г. № 134 «Об образовании административной комиссии при 
администрации Ельцовского района» в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу решение Ельцовского районного Совета депутатов 
Алтайского края от 06.05.2014 г. № 20 «О внесении изменений в решение Ельцовского 
районного совета депутатов Алтайского края от 26.05.2009 г. № 134 «Об образовании 
административной комиссии при администрации Ельцовского района».  

3. Настоящее решение опубликовать установленном порядке. 
4. 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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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению Ельцовского  
районного Совет депутатов   
от 08.11.2016 г. № 34 

 
 
 

Образовать административную комиссию при администрации Ельцовского района в 
следующем составе: 

 
Мустафина И.М. – первый заместитель главы Администрации района, 

председатель комиссии; 
Корниенко О.А. – начальник организационно – методического отдела 

Администрации Ельцовского района Алтайского края; 
Курдин С.А. – начальник юридического отдела, ответственный секретарь комиссии. 

 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

 
Кремнева Н.А. –  начальник отдела по архитектуре и строительству 

Администрации Ельцовского района Алтайского края; 
Григорева Л.С. – депутат Ельцовского районного Совета депутатов; 
Ермошкина Н.А. – главный специалист по растениеводству Администрации 

Ельцовского района Алтайского края; 
Старченко Г.В. –   главный специалист по работе с предпринимателями 

Муниципального учреждения «Управление по социально экономическому развитию 
Ельцовского района». 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
08.11.2016 г. № 35                 
с. Ельцовка                                           
 
О внесении изменений в решение 
Ельцовского районного Совета 
депутатов от 25.02.2015 г. № 07 «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 № 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. Изложить приложение 1 «Состав комиссии 
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий Ельцовского 
района» в следующей редакции: 
«Басалаев Владимир Алексеевич – глава Администрации Ельцовского района, 
председатель комиссии. 
Мустафина Ирина Михайловна – первый заместитель главы Администрации района, 
заместитель председателя комиссии. 
Корниенко Ольга Алексеевна – начальник отдела организационной, кадровой работы и 
взаимодействия с ОМС, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
Веселова Галина Николаевна – и.о. заведующей архивным отделом Администрации 
района. 
Курдин Сергей Александрович – начальник  юридического отдела Администрации района. 
Литовкин Сергей Семёнович – депутат Ельцовского районного Совета депутатов (по 
согласованию). 
Читоркина Галина Степановна – руководитель отделения по Ельцовскому  району 
Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю (по согласованию). 
Семенова Наталья Васильевна – начальник отдела   социальных выплат  управления 
социальной защиты населения по Ельцовскому району (по согласованию). 
2. Контроль над исполнением 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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

22.12.2016 г. № 40 

с. Ельцовка 

 
Об утверждении  Прогнозного плана 
(программы) приватизации 
имущества муниципального 
образования Ельцовский район 
Алтайского края на 2017 год 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края,  
Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края на 2017 год (приложение 
№ 1). 

2. Приложение направить главе Администрации района (В.А. Басалаеву) для 
подписания и обнародования в установленном порядке. 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Ельцовского районного Совета депутатов по вопросам собственности, 
природопользованию и земельным отношениям (Е.В.Калачев). 
 

 
 

Глава района                                                                                    А.С. Костылев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению Ельцовского  
районного Совета депутатов 
от 22.12.2016 г. №  40 

 
 

Прогнозный план (программа)  
приватизации имущества муниципальной  собственности муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края  
на 2017 год 

 
Раздел I 

Основные направления политики в сфере приватизации имущества муниципальной  
собственности муниципального образования Ельцовский район Алтайского края  

на 2017 год 
 

1. 1. Цели и задачи приватизации имущества муниципальной  собственности 
муниципального образования Ельцовский  район Алтайского края в 2017 году 

 
Прогнозный план (программа) приватизации имущества муниципальной  

собственности муниципального образования Ельцовский  район Алтайского края на 2015 
год  разработан в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом муниципального образования Ельцовский  район 
Алтайского края,   в целях оптимизации структуры муниципальной собственности, 
повышения эффективности управления муниципальной  собственностью муниципального 
образования Ельцовский район Алтайского края. 

Основными задачами политики в сфере приватизации имущества муниципальной  
собственности муниципального образования Ельцовский район Алтайского края в 2017 
году являются: 

- приватизация муниципального  имущества, не используемого при решении вопросов 
местного значения  муниципального образования Ельцовский район Алтайского края;  

- формирование доходов бюджета муниципального образования Ельцовский район 
Алтайского края. 

 
1.2. Прогноз влияния приватизации имущества муниципальной  собственности 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края на структурные 
изменения в муниципальном секторе экономики муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края 
 

В перечень имущества муниципальной  собственности муниципального образования 
Ельцовский район Алтайского края, приватизация которого планируется в 2017 году, 
включены объекты недвижимого имущества,  движимое имущество (автотранспортные 
средства) не используемые муниципальными предприятиями, муниципальными 
учреждениями муниципального образования Ельцовский район Алтайского края при 
решении вопросов местного значения  муниципального образования Ельцовский  район 
Алтайского края.  

 
1.3. Прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального   

образования Ельцовский район Алтайского края доходов   
от приватизации 

 
Учитывая длительные сроки подготовки объектов недвижимого имущества к 

приватизации, рыночную конъюнктуру и малую ликвидность планируемых к приватизации 
объектов недвижимого имущества, техническое состояние автотранспортных средств, 
продажа муниципального имущества, включенного в прогнозный план (программу) 
приватизации, обеспечит поступление в бюджет муниципального образования Ельцовский 
район Алтайского края в 2017 году  дополнительные доходы. 
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Денежные средства, полученные от приватизации  муниципального имущества, 
подлежат перечислению в местный бюджет в полном объеме. 

Затраты на организацию и проведение приватизации муниципального имущества 
состоят из фактических расходов по следующим видам затрат: 

- оценка  муниципального имущества для определения рыночной стоимости и 
установления начальной цены; 

- публикация информационных сообщений о продаже и результатах сделок 
приватизации имущества муниципальной собственности в средствах массовой 
информации. 

 
Раздел II. 

Перечень имущества  
муниципальной  собственности муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, приватизация которого планируется в 2017 году 
 

№ 
п/п 

 

Наименование 
имущества 

 

Год 
выпуска 

 
 

Стоимость, 
тыс. руб. Способ 

приватизации бал. 
(руб.) 

ост. 
(руб.) 

1 Автомобиль ГАЗ 3110 2002 219600,00 0 аукцион 

2 Автомобиль УАЗ 31514 1999 114397,92 0 аукцион 

3 Нежилое помещение п. Троицк 1989 642700,00 0 аукцион 

4 
Здание школы с. 
Последниково 

259,4 кв.м. 52800,00 0 аукцион 

5 Здание ЕООШ ул. Чкалова, 9 1266 кв.м. 66000,00 0 аукцион 

6 Здание школы ул. Садовая, 11 851,5 кв.м. 5219600,00 0 аукцион 

7 

Здание конторы 
Гараж 
Пристройка 
пер. Коммунальный, 2 

1720 кв.м. 
756 кв.м. 
908,3 кв.м. 

135900,00 79300,00 аукцион 

 
 
 
Глава Администрации района                                                          В.А. Басалаев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОНННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
22.12.2016 г. № 42 
с. Ельцовка 
 
О внесении изменений и дополнений 
в решение Ельцовского районного 
Совета депутатов от 22.12.2015 г. № 
67 «О бюджете муниципального 
образования Ельцовский район 
Алтайского края на 2016 год» 

 
В соответствии с Уставом  муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, Положением «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 
финансовом контроле в муниципальном образовании Ельцовский район Алтайского края», 
Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в решение Ельцовского районного Совета депутатов от 

22.12.2015 г. № 67 «О бюджете муниципального образования Ельцовский район Алтайского 
края на 2016 год»: 
 1.1. Приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается); 
 1.2. Приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается);    
 1.3. Приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается); 
 1.4. Приложение № 12 изложить в новой редакции (прилагается); 

1.5  Приложение № 14 изложить в новой редакции (прилагается); 
1.6  Приложение № 17 изложить в новой редакции (прилагается). 

 2. Дополнить решение Ельцовского районного Совета депутатов от 22.12.2015 г. № 
67 «О бюджете муниципального образования Ельцовский район Алтайского края на 2016 
год»: 

2.1. Приложение № 18 (прилагается).   
3. Приложение направить главе Администрации Ельцовского района  (В.А. 

Басалаеву) для подписания и обнародования в установленном порядке. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Ельцовского районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной 
политике (Е.А. Вельтер). 

 
 
 

Глава района                                                                                      А.С. Костылев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 42   

 
Распределение бюджетных ассигнований   

по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета 
на 2016 год 

 
тыс.рублей 

Наименование Рз ПР Сумма 

 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01  14598,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных  образований 01 03 123,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 7685,7 

Судебная система 01 05 3,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2395,5 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4390,2 

Национальная оборона 02  192,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 192,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03  553,1 

Органы юстиции 03 04 161,6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 391,5 

Национальная экономика 04  7169,2 

Общеэкономические вопросы 04 01 53,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1660,9 

Дорожное  хозяйство(дорожные фонды) 04 09 5071,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 383,9 

Жилищно-Коммунальное хозяйство 05  1107,3 

Коммунальное хозяйство 05 02 1000,2 

Благоустройство 05 03 107,1 

Образование 07  67016,2 

Дошкольное образование 07 01 10932,9 

Общее образование 07 02 51348,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 563,9 

Другие вопросы в области образования 07 09 4170,5 

Культура, кинематография 08  5610,1 

Культура 08 01      5186,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 423,3 

Социальная политика 10  8624,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 86,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 1735,1 

Охрана семьи и детства 10 04 6802,9 

Физическая культура и спорт 11  80,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 80,0 

Средства массовой информации 12         70,0 
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1 2 3 4 

Периодическая печать и издательства 12 02 70,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13  9,9 

Обслуживание внутреннего государственного т муниципального 
долга 13 01 9,9 

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской федерации 14  2340,1 

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 1575,0 

Иные дотации 14 02 690,1 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 165,0 

Всего расходов:   107461,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 42   

 
 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год. 
 

                                                                                                                                     тыс. рублей    

Наименование Мин Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

МУ «Отдел по культуре Администрации 
района» 057     7489,4 

Образование 057 07    1897,3 

Общее образование 057 07 02   1897,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  
подведомственных учреждений 057 07 02 02 0 00 00000  1792,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  
подведомственных учреждений в сфере 
образования 057 07 02 02 1 00 00000  1792,8 

Организации, дополнительного 
образования детей 057 07 02 02 1 00 10420  1792,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 02 02 1 00 10420 610 1792,8 

Расходы на софинансирование  краевой 
субсидии  на обеспечение расчетов за 
уголь(отопление) 057 07 02 92 9 00 S1190 610 104,5 

Культура, кинематография 057 08    5592,1 

Культура 057 08 01   5186,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) подведомственных учреждений 057 08 01 02 0 00 00000  3432,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) подведомственных учреждений 
в сфере культуры 057 08 01 02 2 00 00000  3432,6 

Учреждения культуры  057 08 01 02 2 00 10530  3432,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 02 2 00 10530 610 3432,6 

Библиотеки 057 08 01 02 2 00 10570  1358,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 02 2 00 10570 610 1358,9 

Расходы на гос.поддержку  лучших работников 
муниципальных учреждений культуры 057 08 01 44 4 00 51480  50,0 

Премии и гранты 057 08 04 44 4 00 51480 350 50,0 

Субсидия на обеспечение расчетов за 
уголь(отопление) 057 08 01 92 9 007 1190  345,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 92 9 00 71190 610 345,3 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 057 08 04   405,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 057 08 04 01 0 00 00000  395,3 

Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 057 08 04 01 2 00 00000  395,3 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 057 08 04 01 2 00 10110  395,3 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 057 08 04 02 1 00 10110 120 388,6 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 057 08 04 02 1 00 10110 831 0,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 057 08 04 02 1 00 10110 850 5,8 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 057 08 04   10,0 

Районная целевая программа « Культура 
района на 2013-2017 гг.» 057 08 04 44 0 00 00000  10,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 057 08 04 44 0 00 60990  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 057 08 04 44 0 00 60990 240 10,0 

Комитет администрации Ельцовского района 
по образованию      59646,9 

Национальная экономика 074 04    53,1 

Общеэкономические вопросы 074 04 01   53,1 

Муниципальная целевая программа « 
Дополнительные меры по снижению 
напряженности на рынке труда» 074 04 01 68 0 00 00000  53,1 

Подпрограмма « Дополнительные меры по 
снижению напряженности на рынке труда» 074 04 01 68 1 00 60990  53,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления и  казенными 
учреждениями. 074 04 01 68 1 00 60990 110 53,1 

Образование 074 07    52790,9 

Дошкольное образование 074 07 01   10932,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) подведомственных учреждений 074 07 01 02 0 00 00000  5590,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) подведомственных учреждений 
в сфере образования 074 07 01 02 100 00000  5590,1 

Детские дошкольные учреждения 074 07 01 02 1 00 10390  5590,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления и  казенными 
учреждениями. 074 07 01 02 1 00 10390 110 3949,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 01 02 1 00 10390 240 1378,8 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 074 07 01 02 1 00 10390 831 81,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 01 02 1 00 10390 850 179,5 

Иные вопросы в отраслях социальной сфере 074 07 01 90 0 00 00000  4797,0 
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Иные вопросы в сфере образования 074 07 01 90 1 00 00000  4797,0 

Обеспечение государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях за 
счет средств, краевого бюджета 074 07 01 90 1 00 70900  4797,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 07 01 90 1 00 70900 320 27,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления и  казенными 
учреждениями. 074 07 01 90 1 00 70900 110 4671,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 01 90 1 00 70900 240 100,0 

Субсидия на обеспечение расчетов за 
уголь(отопление) 074 07 01 92 9 00 71190  493,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 01 92 9 00 71190 240 493,9 

Расходы на софинансирование  краевой 
субсидии  на обеспечение расчетов за 
уголь(отопление) 074 07 01 92 9 00 S1190 240 50,0 

Общее образование 074 07 02   37387,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) подведомственных учреждений 074 07 02 02 0 00 00000  4720,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) подведомственных учреждений 
в сфере образования 074 07 02 02 1 00 00000  4720,4 

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 074 07 02 02 1 00 10400  4720,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления и  казенными 
учреждениями. 074 07 02 02 1 00 10400 110 541,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 02 02 1 00 10400 240 3651,9 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 074 07 02 02 1 00 10400 831 79,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 02 02 1 00 10400 850 447,9 

Организации (учреждения) дополнительного 
образования детей 074 07 02 02 1 00 10420  1152,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 074 07 02 02 1 00 10420 110 1083,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 02 02 1 00 10420 240 49,7 
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Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 074 07 02 02 1 00 10420 831 3,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 02 02 1 00 10420 850 16,2 

Расходы муниципальных образований по 
оптимизации сети бюджетных учреждений 074 07 02 72 1 00 70250  535,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 02 72 1 0070250 240 535,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сфере 074 07 02 90 0 00 00000  30235,0 

Иные вопросы в области образования 074 07 02 90 1 00 00000  30235,0 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств краевого бюджета 074 07 02   29820,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 074 07 02 90 1 00 70910 110 29339,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 02 90 1 00 70910 240 481,0 

Компенсационные выплаты на питание, 
обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
нуждающимся в  социальной поддержке 074 07 02 90 1 00 70930  415,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 02 90 1 00 70930 240 415,0 

Субсидия на обеспечение расчетов за 
уголь(отопление) 074 07 02 92 9 00 71190  744,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 02 92 9 00 71190 240 744,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07   563,8 

Развитие  системы отдыха и укрепления 
здоровья детей 074 07 07 58 5 00 13210 240 100,5 

Расходы для  обеспечения мероприятий, 
связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 074 07 07 58 5 00 54570 240 341,5 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 07 07 90 0 00 00000  121,8 

Иные вопросы в сфере образования 074 07 07  90 1 00 00000  121,8 

Проведение оздоровительной компании детей 
за счет средств бюджетов 074 07 07 90 1 00 16450  121,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 07 90 1 00 16450 240 121,8 

Другие вопросы в области образования 074 07 09   3906,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 074 07 09 01 0 00 00000  2179,2 
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Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 074 07 09 01 2 00 00000  2179,2 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 074 07 09 01 2 00 10110  1448,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 074 07 09 01 2 00 10110 120 1593,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 01 2 00 10110 240 465,1 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 074 07 09 01 2 00 10110 831 13,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 01 2 00 10110 850 106,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 074 07 09 01 4 00 00000  224,0 

Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
органов опеки и попечительства 074 07 09 01 4 00 70090  224,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 074 07 09 01 4 00 70090 110 205,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 01 4 00 70090 240 18,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) подведомственных учреждений 074 07 09 02 0 00 00000  1385,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) иных подведомственных 
учреждений 074 07 09 02 5 00 00000  1385,3 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты 074 07 09 02 5 00 10820  1385,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 074 07 09 02 5 00 10820 120 1375,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 074 07 09 02 5 00 10820 240 10,0 

Районная целевая программа «Работа с 
одаренными детьми в Ельцовском районе 
Алтайского края 074 07 09 58 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 074 07 09 58 0 00 60990  5,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 07 09 58 0 00 60990 320 5,0 

Прочие расходы на обеспечение деятельности 
системы образования 074 07 09 58 6 00 13230 240 53,1 
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Субсидия на обеспечение расчетов за 
уголь(отопление) 074 07 09 92 9 00 71190 240 59,9 

Охрана семьи и детства 074 10 04   6802,9 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 10 04 90 0 00 00000  607,9 

Иные вопросы в сфере социальной политики 074 10 04 90 4 00 00000  607,9 

Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 074 10 04 90 4 00 70700  607,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 10 04 90 4 00 70700 320 607,9 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 074 10 04 90 0 00 00000  6195,0 

Иные вопросы в сфере социальной политики 074 10 04 90 4 00 00000  6195,0 

Выплаты, связанные с содержанием ребенка в 
семье опекуна (попечителя) и приемной семье, 
а также на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, за счет средств краевого 
бюджета 074 10 04 90 4 00 70800  6195,0 

Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70810  2310,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 10 04 90 4 00 70810 310 2310,4 

Вознаграждение приемного родителя 074 10 04 90 4 00 70820  1236,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 10 04 90 4 00 70820 320 1236,7 

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей  074 10 04 90 4 00 70830  2647,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 10 04 90 4 00 70830 310 2647,9 

Комитет администрации Ельцовского района 
по финансам, налоговой и кредитной 
политике 092     830,5 

Общегосударственные вопросы 092 01    3266,1 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 01 06   2395,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 01 0 00 00000  2395,5 

Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 092 01 06 01 2 00 00000  2395,5 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 092  01 06  01 2 00 10110  2395,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 092  01 06  01 2 00 10110 120 2054,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 092 01 06 01 2 00 10110 240 314,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 01 2 00 10110 850 26,0 

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13   870,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 092 01 13 01 0 00 00000  176,0 
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций 092 01 13 01 4 00 00000  176,0 

Функционирование административных комиссий 092 01 13 01 4 007 0060  176,0 

Субвенции 092 01 13 01 4 007 0060 530 176,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  
подведомственных учреждений 092 01 13 02 0 00 00000  694,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  
иных подведомственных учреждений 092 01  13 02 5 00 00000  694,6 

Учреждения, действующие в сфере 
установленных  
функций органов государственной власти 
субъектов  
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 092 01 13 02 5 00 10800  694,6 

Учебно-методические 
кабинеты,централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебые 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты 092 01 13 02 5 00 10820  694,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 092 01 13 02 5 00 10820 120 694,6 

Национальная оборона 092 02    192,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03   192,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 092 02 03 01 0 00 00000  

             
192,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 092 02 03 01 4 00 00000  192,5 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 092 02 03 01 400 51180  192,5 

Субвенции 092 02 03 01 400 51180 530 192,5 

Национальная экономика 092 04    2077,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 092 04 05   1639,9 

Субсидии за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложение в 
объекты государственной(муниципальной) 
собственности 092 04 05 34 0 00 70450 521 123,4 

Субсидии за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложение в 
объекты государственной(муниципальной) 
собственности 092 04 05 52 0 00 50180 521 615,7 

Субсидии за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложение в 
объекты государственной(муниципальной) 
собственности 092 04 05 52 0 00 R0181 521 900,8 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 092 04 09   437,7 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 092 04 09 98 0 00 00000  437,7 

Иные межбюджетные трансферты общего 
характера 092 04 09 98 5 00 00000  437,7 
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Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 092 04 09 98 5 00 60510  437,7 

Субвенции 092 04 09 98 5 00 60510 530 437,7 

Жилищно-Коммунальное хозяйство 092 05    3564,3 

Коммунальное хозяйство 092 05 02   337,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 092 05 02 98 0 00 00000  281,0 

Иные межбюджетные трансферты общего 
характера 092 05 02 98 5 00 00000  281,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 092 05 02 98 5 00 60510  281,0 

Субвенции 092 05 02 98 5 00 60510 530 281,0 

Субсидия на обеспечение расчетов за 
уголь(отопление) 092 05 02 92 9 00 71190  56,0 

Субсидия 092 05 02 92 9 00 71190 521 56,0 

Благоустройство 092 05 03   17,3 

Расходы на проведение мероприятий по 
благоустройству кладбищ 092 05 03 92 9 00 71200  10,0 

Субсидия 092 05 03 92 9 00 71200 521 10,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 092 05 03 98 0 00 00000  7,3 

Иные межбюджетные трансферты общего 
характера 092 05 03 98 5 00 00000  7,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 092 05 03 98 5 00 60510  7,3 

Субвенции 
 

092 05 03 98 5 00 60510 530 7,3 

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 092 13 01   9,9 

Иные расходы органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 092 13 01 99 0 00 00000  9,9 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 092 13 01 99 3 00 00000  9,9 

Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 99 3 00 14070  9,9 

Обслуживание муниципального долга  092 13 01 99 3 00 14070 730 9,9 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  092 14    2430,1 
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Дотации  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 092 14 01   1575,0 

Расходы  на предоставление межбюджетных 
трансфертов общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 092 14 01 98 0 00 00000  1575,0 

Расходы на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 092 14 01 98 1 00 00000  1575,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки поселений 092 14 01 98 1 00 60220  1575,0 

Дотации 092 14 01 98 1 00 60220 510    1575,0 

Иные дотации 092 14 02   690,1 

Расходы  на предоставление межбюджетных 
трансфертов общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 092 14 02 98 0 00 00000  690,1 

Дотации 092 14 02 98 2 00 00000  690,1 

Дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 092 14 02 98 2 00 60230  690,1 

Иные дотации 092 14 02 98 2 00 60230 512 690,1 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 092 14 03   165,0 

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 72 1 00 70250 540 165,0 

Муниципальное учреждение управление по 
социально-экономическому развитию 
Ельцовского района 140     30801,3 

Общегосударственные вопросы 140 01    10706,9 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 140 01 03   123,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 140 01 03 01 0 00 00000  123,3 

Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 140 01 03 01 2 00 00000  123,3 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 140 01 03 01 2 00 10110  123,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 140 01 03 01 2 00 10110 120 123,3 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 140 01 04   7232,8 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 140 01 04 01 0 00 00000  6079,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 140 01 04 01 2 00 00000  6079,0 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 140 01 04 01 2 00 10110  6079,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 140 01 04 01 2 00 10110 120 4051,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 140 01 04 01 2 00 10110 240 2026,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 140 01 04 01 2 00 10110 850 1,5 

Глава местной администрации(исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования) 140 01 04 01 2 00 10130  497,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 140 01 04 01 2 00 10130 120 497,0 

Субсидия на обеспечение расчетов за 
уголь(отопление) 140 01 04 92 9 0071190 240 369,2 

Расходы на софинансирование  краевой 
субсидии  на обеспечение расчетов за 
уголь(отопление 140 01 04 92 9 00 S1190 240 287,5 

Общегосударственные вопросы 140 01 13   3350,9 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 140 01 13 01 2 00 10110  2341,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 140 01 13 01 2 00 10110 120 2125,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 140 01 13 01 2 00 10110 240 172,4 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 140 01 13 01 2 00 10110 831            4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 140 01 13 01 2 00 10110 850 39,6 

Другие общегосударственные вопросы 140 01 13   13,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 140 01 13 01 0 00 00000  13,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 140 01 13 01 4 00 00000  13,0 

Функционирование административных комиссий 140 01 13 01 4 00 70060  13,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 140 01 13 01 4 00 70060 240 

          
13,0 

Расходы на софинансирование  краевой 
субсидии  на обеспечение расчетов за 
уголь(отопление 140 01 13 92 9 00 S1190 240        100,0 

Прочие выплаты по обязательствам государства 140 01 13 99 9 00 14710 240 892,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 140 01 13 99 9  00 14710 850 3,7 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 140 03 

   
00   

455,0 
 

Органы юстиции 140 03  04   134,5 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 140 03 04 01 0 00 00000  134,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций   140 03 04 01 4 00 00000  134,5 

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния 140 03 04 01 4 00 59300  134,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 140 03 04 01 4 00 59300 120 94,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 140 03 04 01 4 00 59300 240 40,3 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 140 03 09   391,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) подведомственных учреждений 140 03 09 02 0 00 00000  391,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) иных подведомственных 
учреждений 140 03 09 02 5 00 00000  391,5 

Учреждения по обеспечению национальной 
безопасности  и правоохранительной 
деятельности 140 03 09 02 5 00 10860  391,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 140 03 09 02 5 00 10860 120 375,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 140 03 09 02 5 00 10860 240 16,1 

Национальная экономика 140 04    5017,5 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 140 04 09   4633,5 

Расходы на капитальный ремонт 
автомобильных дорог за счет средств краевой 
субсидии 140 04 09 17 2 00 71030   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 140 04 09 17 2 00 71030 240 581,9 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства 140 04 09 91 2 00 00000       4020,3 

Содержание, ремонт, реконструкция и 
строительство  автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной собственностью 140 04 09 91 2 00 67270  4020,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 140 04 09 91 2 00 67270 240 4020,3 

Расходы на капитальный ремонт 
автомобильных дорог за счет средств местного 
бюджета 140 04 09 91 2 00 S1030  31,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 140 04 09 91 2 00 S1030 240 31,3 
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Другие вопросы в области национальной 
экономики 140 04 12   383,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 3140 004 112 01 0 00 00000  279,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 3140 004 112 01 4 00 00000  279,1 

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 1140 004 112 01 4 00 53910  279,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 3140 004 112 01 4 00 53910 

224
0 279,1 

Субсидия на цел. поддержку мероприятий 
муниц. программ развития малого среднего 
предпринимательства 1140 004 

1  
12 59 0 00 R0640  9,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 1140 004 112 59 0 00 R0640 

881
0 9,3 

Муниципальная целевая программа «О 
поддержки и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ельцовском районе на 
2014-2016 годы» 1140 004 112 59 0 00 S0640  15,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 1140 004 112 59 0 00 S0640 

881
0 15,6 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 1140 004 112 92 9 00 18040  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 140 04 12 92 9 00 18040 240 80,0 

Жилищно-Коммунальное хозяйство 140 05    278,8 

Коммунальное хозяйство 140 05 02   189,0 

Субсидия на  развитее систем водоснабжения и 
теплоснабжения с. Ельцовка, разработка ПСД 140 05 02 43 1 01 20990  95,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 140 05 02 43 1 01 20990 240 95,8 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 140 05 02 92 9 00 18030  8,2 

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 140 05 02 92 9 00 18030 240 8,2 

Резервные фонды местных администраций 140 05 02 99 1 00 14100  85,0 

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 140 05 02 99 1 00 14100 240 85,0 

Благоустройство 140 05 03   89,8 

Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципальных образований 
 140 05 03 92 9 00 18080  62,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 140 05 03 92 9 00 18080 240 62,8 

Расходы на проведение мероприятий по 
благоустройству кладбищ 14 05 03 92 9 00 71200  27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 14 05 03 92 9 00 71200 240 27,0 

Образование 140 07    12286,8 

Общее образование 140 07 02   12064,0 

Выборочный капитальный ремонт ЕСОШ 140 07 02 58 2 01 20990  12064,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного(муниципального) имущества 140 07 02 58 2 01 20990 243 12064,0 
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Другие вопросы в области образования 140 07 09   222,8 

Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних  
и защите их прав и органов опеки и 
попечительства 140 07 09 01 4 00 70090  222,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 140 07 09 01 4 00 70090 120 145,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 140 07 09 01 4 00 70090 240 37,8 

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной  (муниципальной ) 
собственности 140 07 09 70 1 00 80990  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 140 07 09 70 1 00 80990 240 40,0 

Культура, кинематография 140 08    18,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 140 08 04   18,0 

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 140 08 04 90 2 00 16510  18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 140 08 04 90 2 00 16510 240 18,0 

Социальная политика 140 10    1817,3 

Пенсионное обеспечение 140 10 01   82,2 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 140 10 01 90 0 00 00000  82,2 

 Иные вопросы в сфере социальной политике 140 10 01 90 4 00 00000  82,2 

Доплаты к пенсиям 140 10 01 90 4 00 16270  82,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 140 10 01 90 4 00 16270 310 82,2 

Социальное обеспечение 140 10 03   1735,0 

Муниципальная целевая программа « 
Обеспечение жильем и улучшение жилищных 
условий молодых семей на 2011-2015 годы» 140 10 03 14 0 00 00000  199,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 140 10 03 14 0 00 60990  199,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 140 10 03 14 0 00 60990 300 199,3 

Субсидия на обеспечение жильем молодых 
семей и специалистов на селе 140 10 03 52 0 00 50180 320 965,3 

Субсидия гражданам на приобретение жилья 140 10 03 52 0 01 R0183 320 570,4 

Физическая культура и спорт 140 11 00   80,0 

Районная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Ельцовском районе» на 
2012-2015 годы 140 11 05 70 0 00 00000  80,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 140 11 05 70 0 00 60990  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 140 11 01 70 0 00 60990 240 80,0 

Средства массовой информации 140 12 00   70,0 

Периодическая печать и издательства 140 12 02   70,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 140 12 02 90 0 00 00000         70,0 

Иные вопросы в сфере культуры и средств 
массовой информации 140 12 02 90 2 00 00000  70,0 

Мероприятия в сфере  средств массовой 
информации 140 12 02 90 2 00 16520  70,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 140 12 02 90 2 00 16520 240 70,0 

Администрация Ельцовского района 
Алтайского края 303     1193,2 

Общегосударственные вопросы 303 01    625,7 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 303 01 04   452,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 303 01 04 01 0 00 00000  452,9 

Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 00000  452,9 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 303 01 04 01 2 00 10110  452,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 303 01 04 01 2 00 10110 120 257,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 01 04 01 2 00 10110 850 195,9 

Судебная система 303 01 05           3,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 3303 001 005 01 0 00 00000  3,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 3303 001 005 01 4 00 00000  3,9 

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 3303 001 005 01 4 00 51200  3,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 3303 001 005 01 4 00 51200 

224
0 3,9 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13   168,8 

Прочие выплаты по обязательствам государства 303 01 13 99 9 00 14710 240     168,8 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 303 01 13 99 9 00 14710 831    2,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 303 03 

   
00   

   27,1 
 

Органы юстиции 303 03 04          27,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 303 03 04 01 0 00 00000  27,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

    
303 03 04 01 4 00 00000  27,1 
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Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния 303 03 04 01 4 00 59300  27,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 303 03 04 01 4 00 59300 120 27,1 

Национальная экономика 303 04    21,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 303 04 05     21,0 

Иные вопросы в области национальной 
экономики 3303 004 005  91 0 00 00000   21,0 

Мероприятия в области сельского хозяйства 303 04 05   91 4 00 00000  21,0 

Отлов и содержание безнадзорных животных 303 04 05 91 4 00 70400  21,0 

 Закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 3303 004 005 91 4 00 70400 

2
240 27,1 

Жилищно-Коммунальное хозяйство 303 05    474,2 

Коммунальное хозяйство 303 05 02   474,2 

Субсидия на  развитее систем водоснабжения и 
теплоснабжения с. Ельцовка, разработка ПСД 3303 005 002 43 1 01 20990 2 474,2 

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 3303 005 002 43 1 01 20990 

2
240 474,2 

Образование 303 07    41,2 

Другие вопросы в области образования 303 07 09   41,2 

Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
органов опеки и попечительства 303 07 09 01 4 00 70090  41,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 303 07 09 01 4 00 70090 120 41,2 

Социальная политика 303 10    4,1 

Пенсионное обеспечение 303 10 01   4,1 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 303 10 01 90 0 00 00000  4,1 

 Иные вопросы в сфере социальной политике 303 10 01 90 4 00 00000  4,1 

Доплаты к пенсиям 303 10 01 90 4 00 16270  4,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 303 10 01 90 4 00 16270 310 4,1 

Всего расходов      107461,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 42   

 
Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)  

видов расходов на 2016год 
 

                                                                                                                               тыс. рублей 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01    14598,7 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03   123,3 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 03 01 0 00 00000  123,3 

Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 03 01 2 00 00000  123,3 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 01 03 01 2 00 10110  123,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 03 01 2 00 10110 120 123,3 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   7685,7 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 04 01 0 00 00000  6532,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 04 01 2 00 00000  6532,0 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 01 04 01 2 00 10100  6532,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 01 2 00 10110 120 4308,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных  
муниципальных) нужд 01 04 01 2 00 10110 240 2026,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 2 00 10110 850 197,4 

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования 01 04 01 2 00 10130  497,0 



82 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 04 01 2 00 10130 120 497,0 

Субсидия на обеспечение расчетов за 
уголь(отопление) 01 04 92 9 00 71190 240 369,2 

Расходы на софинансирование  краевой субсидии  
на обеспечение расчетов за уголь(отопление)  01 04 92 9 00 S1190 240 287,5 

Судебная система 01 05   3,9 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 05 01 0 00 00000  3,9 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 05 01 4 00 00000  3,9 

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 01 05 01 4 00 51200  3,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 01 05 01 4 00 51200 240 3,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06   2395,5 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 06 01 0 00 00000  2395,5 

Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 06 01 2 00 00000  2395,5 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 01 06 01 2 00 10110  2395,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 01 06 01 2 00 10110 120 2054,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 01 2 00 10110 240 314,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 01 2 00 10110 850 26,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   4390,2 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 13 01 0 00 00000  2341,2 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 13 01 2 00 00000  2341,2 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 01 13 01 2 00 10110  2341,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 01 2 00 10110 120 2125,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01 2 00 10110 240 172,4 
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 
 01 13 01 2 00 10110 831 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 2 00 10110 850 39,6 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 13 01 0 00 00000   189,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 13 01 4 00 00000  189,0 

Функционирование административных комиссий 01 13 01 4 00 70060  189,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01 4 00 70060 240 13,0 

Субвенции 01 13 01 4 00 70060 530 176,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 01 13 02 0 00 00000  694,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
иных подведомственных учреждений 01 13 02 5 00 00000  694,6 

Учреждения, действующие в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 13 02 5 00 10800  694,6 

Учебно-методические кабинеты,централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебые 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 01 13 02 5 00 10820  694,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 02 5 00 10820 120 694,6 

Расходы на софинансирование  краевой субсидии  на 
обеспечение расчетов за уголь(отопление) 01 13 92 9 00 S1190 244 100,0 

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 99 9 00 14710  1065,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 14710 240 1059,7 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 
 01 13 99 9 00 14710 831 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 9 00 14710 850 3,7 

Национальная оборона 02    192,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   192,5 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 02 03 01 0 00 00000  192,5 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 01 4 00 00000  192,5 
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Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 01 4 00 51180  192,5 

Субвенции 02 03 01 4 00 51180 530 192,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03    553,1 

Органы юстиции 03 04   161,6 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления    03 04 01 0 00 00000  161,6 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций   03 04 01 4 00 00000  161,6 

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния   03 04 01 4 00 59300  161,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами  03 04 01 4 00 59300 120 121,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 01 4 00 59300 240 40,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   391,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 03 09 02 0 00 00000  391,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
иных подведомственных учреждений 03 09 02 0 00 00000  391,5 

Учреждения по обеспечению национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 09 02 5 00 10860  391,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 02 5 00 10860 120 375,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 02 5 00 10860 240 16,1 

Национальная экономика 04    7169,2 

Общеэкономические вопросы 04 01   53,1 

Муниципальная целевая программа « Дополнительные 
меры по снижению напряженности на рынке труда» 04 01 68 0 00 00000  53,1 

Подпрограмма « Дополнительные меры по снижению 
напряженности на рынке труда» 04 01 68 1 00 00000  53,1 

Расходы на реализацию мероприятий  муниципальных 
целевых программ 04 01 68 1 00 60990  53,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 01 68 1 00 60990 110 53,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1660,9 

Субсидии за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложение в объекты 
государственной(муниципальной) собственности 04 05 34 0 00 70450 521 123,4 
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Субсидии за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложение в объекты 
государственной(муниципальной) собственности 04 05 52 0 00 50180 521 615,7 

Субсидии за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложение в объекты 
государственной(муниципальной) собственности 04 05 52 0 0R 0181 521 900,8 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 05 91 0 00 00000  21,0 

Мероприятия в области сельского хозяйства 04 05 91 4 00 00000  21,0 

Отлов и содержание безнадзорных животных 04 05 91 4 00 70400  21,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 04 05 91 4 00 70400 240 21,0 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09   5071,2 

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог за 
счет средств краевой субсидии 04 09 17 2 00 71030  581,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 04 09 17 2 00 7130 240 581,9 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 09 91 0 00 00000  4051,6 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 04 09 91 2 00 00000  4051,6 

Содержание дорог 04 09 91 2 00 67270  4020,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 91 2 00 67270 240 4020,3 

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог за 
счет средств местного бюджета 04 09 91 2 00 S1030  31,3 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 04 09 98 0 00 00000  437,7 

Иные межбюджетные трансферты общего характера 04 09 98 5 00 00000  437,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 04 09 98 5 00 60510  437,7 

Субвенции 04 09 98 5 00 60510 530 437,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   383,9 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 04 12 01 0 00 00000  279,1 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 04 12 01 4 00 00000  279,1 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 04 12 01 4 00 53910  279,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 04 12 01 4 00 53910 240 279,1 

Субсидия на цел. Поддержку мероприятий муниц. 
программ развития малого среднего 
предпринимательства 04 12 59 0 00 R0640  9,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 04 12 59 000R0640 810 9.3 

Муниципальная целевая программа «О поддержки и 
развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ельцовском районе на 2014-2016 годы» 04 12 59 0 00 00000  15,6 

Расходы на реализацию мероприятий  муниципальных 
целевых программ 04 12 59 0 00 S0640  15,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 04 12 59 0 00 S0640 810 15,6 
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Иные вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 04 12 92 0 00 00000  80,0 

Иные расходы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 04 12 92 9 00 00000  80,0 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 92 9 00 18040  80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 04 12 92 9 00 18040 240 80,0 

Жилищно-Коммунальное хозяйство 05    1107,3 

Коммунальное хозяйство 05 02   1000,2 

Субсидия на  развитее систем водоснабжения и 
теплоснабжения с. Ельцовка, разработка ПСД 05 02 43 1 01 20990  570,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 05 02 43 1 01 20990 240 570,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 05 02 92 9 00 18030 240 8,2 

Субсидия на обеспечение расчетов за уголь(отопление) 05 02 92 9 00 71190  56,0 

Субсидии за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложение в объекты 
государственной(муниципальной) собственности 05 02 92 9 00 71190 521 56,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 05 02 98 0 00 00000  281,0 

Иные межбюджетные трансферты общего характера 05 02 98 5 00 00000  281,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 05 02 98 5 00 60510  281,0 

Субвенции 05 02 98 5 00 60510 530 281,0 

Резервные фонды местных администраций 05 02 99 1 00 14100  85,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 05 02 99 1 00 14100 240 85,0 

Благоустройство 05 03   107,1 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 05 03 98 0 00 00000  62,8 

Прочие мероприятия по благоустройству муниципальных 
образований 05 03 92 9 00 18080  62,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 92 9 00 18080 240 62,8 

Расходы на проведение мероприятий по благоустройству 
кладбищ 05 03 92 9 00 71200 240 27,0 

Субсидии за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложение в объекты 
государственной(муниципальной) собственности 05 03 92 9 00 71200 521 10,0 

Иные межбюджетные трансферты общего характера 05 03 98 5 00 00000  7,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 05 03 98 5 00 60510  7,3 

Субвенции 05 03 98 5 00 60510 530 7,3 

Образование 07    67016,2 

Дошкольное образование 07 01   10932,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 07 01 02 0 00 00000  5590,1 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений в сфере образования 07 01 02 1 00 00000  5590,1 

Детские дошкольные учреждения 07 01 02 1 00 10390  5590,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органами местного самоуправления 
и  казенными учреждениями. 07 01 02 1 00 10390 110 3949,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 02 1 00 10390 240 1378,8 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 07 01 02 1 00 10390 831 81,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 02 1 00 10390 850 179,5 

Иные вопросы в отраслях социальной сфере 07 01 90 0 00 00000  4798,8 

Иные вопросы в сфере образования 07  01 90 1 00 00000  4798,8 

Обеспечение государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за счет средств краевого 
бюджета 07 01 90 1 00 70900  4798,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 90 1 00 70900 320 27,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органами местного самоуправления 
и  казенными учреждениями. 07 01 90 1 00 70900 110 4671,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 90 1 00 70900 240 100,0 

Субсидия на обеспечение расчетов за уголь(отопление) 07 01 92 9 00 71190  493,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 92 9 00 71190 240 493,9 

Расходы на софинансирование  краевой субсидии  на 
обеспечение расчетов за уголь(отопление) 07 01 92 9 00 S1190 240 50,0 

Общее образование 07 02   51348,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 07 02 02 0 00 00000  4720,4 

Государственные и муниципальные учреждения в сфере 
об Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органами местного самоуправления 
и  казенными учреждениями. образования. 07 02 02 1 00 10400 110 541,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 1 00 10400 240 3651,9 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 07 02 02 1 00 10400 831 79,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 02 1 00 10400 850 448,0 

Организации (учреждения) дополнительного образования 
детей 07 02 02 1 00 10420  2945,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 02 02 1 00 10420 110 1083,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 1 00 10420 240 49,7 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 
 07 02 02 1 00 10420 831 3,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 02 1 00 10420 850 16,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 1 00 10420 610 1792,8 

Выборочный капитальный ремонт ЕСОШ 07 02 58 2 01 20990  12064,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного(муниципального) имущества 07 02 58 2 01 20990 243 

       
12064,0 

Расходы муниципальных образований по оптимизации 
сети бюджетных учреждений 07 02 72 1 00 70250         535,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 72 1 00 70250 240       535,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сфере 07 02 90 0 00 00000  30235,0 

Иные вопросы в области образования 07 02 90 1 00 00000  30235,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств 
краевого бюджета 07 02 90 1 00 70910  29820,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 02 90 1 00 70910 110 29339,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 90 1 00 70910 240 481,0 

Компенсационные выплаты на питание, обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
нуждающимся в  социальной поддержке 07 02 90 1 00 70930  415,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 90 1 00 70930 240 415,0 

Субсидия на обеспечение расчетов за уголь(отопление) 07 02 92 9 00 71190  744,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 92 9 00 71190 240 744,6 

Расходы на софинансирование  краевой субсидии  на 
обеспечение расчетов за уголь(отопление) 07 02 92 9 00 S1190  104,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 92 9 00 S1190 610 104.5 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   563,8 

Развитие  системы отдыха и укрепления здоровья детей 07 07 58 5 00 13210  100,5 

Расходы для  обеспечения мероприятий, связанных с 
отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 07 07 58 5 00 54570  341,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 58 5 00 54570 240 341,5 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 07 90 0 00 00000  121,8 

Иные вопросы в сфере образования 07    07 90 1 00 00000  121,8 

Проведение оздоровительной компании детей за счет 
средств бюджетов 07   07 90 1 00 16450  121,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 90 1 00 16450 240 121,8 

Другие вопросы в области образования 07 09   
       

4170,5 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 07 09 01 0 00 00000  2179,1 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 07 09 01 2 00 00000  2179,1 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 07 09 01 2 00 10110  2179,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 01 2 00 10110 120 1593,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01 2 00 10110 240 465,1 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 07 09 01 2 00 10110 831 13,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 01 2 00 10110 850 106,2 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 07 09 01 4 00 00000   448,0 

Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и 
попечительства 07 09 01 4 00 70090  448,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 01 4 00 70090  120 391,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01 4 00 70090 240 56,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 07 09 02 0 00 00000  1385,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
иных подведомственных учреждений 07 09 02 5 00 00000  1385,3 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки , межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 02 5 00 10820  1385,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 02 5 00 10820 120 1375,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 5 00 10820 240 10,0 

Районная целевая программа «Работа с одаренными 
детьми в Ельцовском районе Алтайского края 07 09 58 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
целевых программ 07 09 58 0 00 60990  5,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 58 0 00 60990 320 5,0 
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Прочие расходы на обеспечение деятельности системы 
образования 07 09 58 6 00 13230  53,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 58 6 00 13230 320 53,1 

Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной  (муниципальной ) собственности 07 09 70 1 00 80990  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 70 1 00 80990 240 40,0 

Субсидия на обеспечение расчетов за уголь(отопление) 07 09 92 9 00 71190  59,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 92 9 00 71190 240 59,9 

Культура, кинематография 08    5610,1 

Культура 08 01   5186,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 08 01 02 0 00 00000  3432,6 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказания услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры 08 01 02 2 00 00000  3432,6 

Учреждения культуры 08 01 02 2 00 10530  3432,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 00 10530 610 3432,6 

Библиотеки 08 01 02 2 00 10570  1358,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 00 10570 610 1358,9 

Расходы на гос.поддержку  лучших работников 
муниципальных учреждений культуры 08 01 44 4 00 51480  50,0 

Премии и гранты 08 01 44 4 00 51480 350 50,0 

Субсидия на обеспечение расчетов за уголь(отопление) 08 01 92 9 00 71190  345,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 92 9 00 71190 240 345,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   423,3 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 08 04 01 0 00 00000  395,3 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 08 04 01 2 00 00000  395,3 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 08 04 01 2 00 10110  395,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 01 2 00 10110 120 388,6 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений 08 04 01 2 00 10110 831 0,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 01 2 00 10110 850 5,8 

Районная целевая программа « Культура района » на 
2013-2017 гг. 08 04 44 0 00 00000  10,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ 08 04 44 0 00 60990  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 44 0 00 60990 240 10,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 90 2 00 16510  18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 90 2 00 16510 240 18,0 

Социальная политика 10    8624,3 

Пенсионное обеспечение 10 01   86,3 
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Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 01 90 0 00 00000  86,3 

Иные вопросы в сфере социальной политике 10 01 90 4 00 00000  86,3 

Доплаты к пенсиям 10 01 90 4 00 16270  86,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 90 4 00 16270 310 86,3 

Социальное обеспечение населения 10 03   1735,1 

Муниципальная целевая программа « Обеспечение 
жильем и улучшение жилищных условий молодых семей 
на 2011-2015 годы» 10 03 14 0 00 00000  199,3 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ 10 03 14 0 00 60990  199,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 0 00 60990 320 199,3 

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей и 
специалистов на селе 10 03 52 0 00 50180 320 965,3 

Субсидия гражданам на приобретение жилья 10 03 52 0 01 R0183 320 570,4 

Охрана семьи и детства 10 04   6802,9 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 04 90 0 00 00000  607,9 

Иные вопросы в сфере социальной политики 10 04 90 4 00 00000  607,9 

Компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 10 04 90 4 00 70700  607,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 4 00 70700 300 607,9 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 04 90 0 00 00000  6195,0 

Иные вопросы в сфере социальной политики 10 04 90 4 00 00000  6195,0 

Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье 
опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, 
за счет средств краевого бюджета 10 04 90 4 00 70800  6195,0 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей 10 04 90 4 00 70810  2310,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 4 00 70810 310 2310,4 

Вознаграждение приемного родителя 10 04 90 4 00 70820  1236,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 4 00 70820 320 1236,7 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 10 04 90 4 00 70830  2647,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 4 00 70830 310 2647,9 

Физическая культура и спорт 11 00   80,0 

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   80,0 

Районная программа « Развитие физической культуры и 
спорта в Ельцовском районе» на 2012-2015 годы 11 05 70 0 00 00000  80,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
целевых программ 11 05 70 0 00 60990  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 70 0 00 60990 240 80,0 

Средства массовой информации 12 00   70,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   70,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 12 02 90 0 00 00000  70,0 

Иные вопросы в сфере культуры и средств массовой 
информации 12 02 90 2 00 00000  70,0 

Мероприятия в сфере  средств массовой информации 12 02 90 2 00 16520  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 90 2 00 16520 240 70,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13    9,9 

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 13 01   9,9 

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 99 3 00 00000  9,9 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 3 00 14070  9,9 
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Обслуживание муниципального долга  13 01 99 3 00 14070 730 9,9 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  14    2340,1 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01   1575,0 

Расходы  на предоставление межбюджетных 
трансфертов общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 98 0 00 00000  1575,0 

Расходы на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 98 1 00 00000  1575,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки поселений 14 01 98 1 00 60220  1575,0 

Дотации 14 01 98 1 00 6022 510 1575,0 

Иные дотации 14 02   690,1 

Расходы  на предоставление межбюджетных 
трансфертов общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 02 98 0 00 00000  690,1 

Дотации 14 02 98 2 00 00000  690,1 

Дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 98 2 00 60230  690,1 

Иные дотации 14 02 98 2 00 60230 512 690,1 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   165,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 72 1 00 70250 540 165,0 

Всего расходов     107461,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 42   

 
 

Распределение дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на 2016 год. 

 
 тыс.руб. 

Наименование поселения  

1.Верх-Ненинское 84,2 

2.Мартыновское 215,5 

3.Новокаменское 134,4 

4.Пуштулимское 54,0 

5.Черемшанское 202,0 

Всего 690,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 42   

 
 
 
Субсидии поселениям  на обеспечение расчетов за уголь(отопление),потребляемые 

учреждениями бюджетной сферы 
на 2016 год. 

 
тыс.рублей 

№ п\п Наименование сельского 
поселения 

 

1 Мартыновское 24,5 

2 Новокаменское 22,0 

3 Черемшанское 9,5 

 Итого по поселениям 56,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 42   

 
 
 

Межбюджетные трансферты на компенсацию дополнительных расходов, 
возникающих в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня(оптимизация сети бюджетных учреждений) 
на 2016 год. 

 
тыс.рублей 

№ п\п Наименование сельского 
поселения 

 

1 Мартыновское 165,0 

 Итого по поселениям 165,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 42   

 
 
 
 

             Источники  финансирования дефицита  районного бюджета   на  2016 год 
 
тыс.рублей 

Код Источники финансирования дефицита 
районного бюджета 

 

  0000000000000000000 Источники финансирования дефицита 
бюджета-всего 

1090,9 

  01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

0 

  01 03 00 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ 

0 

  01 03 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ 

0 

01 05 00 00 00 0000000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

1090,9 

    00001050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -106370,5 

    00001050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 107461,4 

    00000105020105000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

-106370,5 

    00001050201050000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

107461,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОНННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
22.12.2016 г. № 48 
с. Ельцовка 
 
Об утверждении бюджета 
муниципального образования 
Ельцовский район Алтайского 
края на 2017 год 

 
В соответствии с Уставом  муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края, Положением «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 
финансовом контроле в муниципальном образовании Ельцовский район Алтайского края», 
Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Принять решение «Об утверждении бюджета муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края на 2017 год».     (Приложения Об утверждении бюджета 
муниципального образования Ельцовский район Алтайского края на 2017 год № 1-12). 

2. Приложение направить главе Администрации Ельцовского района  (В.А. 
Басалаеву) для подписания и обнародования в установленном порядке. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Ельцовского районного Совета депутатов по бюджету, налоговой и кредитной 
политике (Е.А. Вельтер). 

 
 
 

Глава района                                                                                      А.С. Костылев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 48       

 
Нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального 

образования  Ельцовский  район 
 на 2017 год. 

 
в процентах 

 

Наименование дохода 

Бюджет 
муниципального 

района 

1 2 

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам: 

  

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских поселений 

100 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

100 

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности: 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

100 

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государству: 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

100 

Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100 

В части административных платежей и сборов: 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение определенных 
функций 

100 

В части прочих неналоговых доходов: 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 48       

 

Перечень главных администраторов доходов и главных администраторов 

источников финансирования дефицита 

 

Код 
главы Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета 

1 2 3 

074  Комитет администрации Ельцовского района 
по образованию 

074 
 

     1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

074 
 

1 13 02065 05 0000 130 

Доходы , поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

074 
 

      1 13 02995 05 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

074 
 

1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

092  Комитет администрации Ельцовского района по 
финансам, налоговой и кредитной политике 

092 1 11 01050 05 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальным районам 

092 1 11 02033 05 0000 120 

Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов муниципальных районов 

092 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 

092 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
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092 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных, 
бюджетных и автономных учреждений.) 

092 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных, бюджетных и автономных 
учреждений) 

092 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

092 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных, бюджетных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление 

092 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных, бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  

092 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

092 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы , поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов  

092 1 13 02995 05 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

092 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

092 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных  и автономных 
учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

092 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
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районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

092 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

092 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений 

092 1 16 18050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

092 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 

092 1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

092 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  
муниципальных районов 

092 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

092 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

092 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

092 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 

092 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
насофинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

092 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

092 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

092 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление(изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

092 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
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осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

092 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

092 2 02 35134 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 годов» 

092 2 02 35135 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

092 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших  в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

092 2 02 45146 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

092 202 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов  на 
государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений. 

092 202 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений 

092 202 45457 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 
оздоровлением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

092 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

092 208 05000 05 0000 180    Перечисления из бюджетов муниципальных районов 
( в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы  

092 2 18 60020 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 
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092 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 

092 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

092 0 10 30100 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

092 0 10 30100 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

  Доходы, закрепляемые за всеми главными 
администраторами 

 1 08 07084 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов  

 1 08 07150 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 

 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  

 1 12 05050 05 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности муниципальных 
районов 

 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов  

 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций 

 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

 1 16 25074 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства  на лесных участках, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов 

 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства  на водных объектах, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов 

 1 16 32000 050000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
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ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов  муниципальных районов) 

 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 48       

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

 

Код 
главы Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета 

1 2 3 

092  Комитет администрации Ельцовского района по 
финансам, налоговой и кредитной политике 

092 0 10 30100 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

092 0 10 30100 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 48       

 
 

Распределение бюджетных ассигнований   
по разделам и подразделам классификации расходов районного  

бюджета на 2017 год 
 

тыс.рублей 

Наименование Рз ПР Сумма 

 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01  9627,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных  
образований 01 03 102,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 5452,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1615,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 116,0 

Резервные фонды 01 11 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2242,3 

Национальная оборона 02  319,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 319,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  430,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 405,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 25,0 

Национальная экономика 04  3503,0 

Общеэкономические вопросы 04 01 85,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 20,0 

Дорожное  хозяйство(дорожные фонды) 04 09 3068,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 330,0 

Жилищно-Коммунальное хозяйство 05  475,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 355,0 

Благоустройство 05 03 120,0 

Образование 07  48270,0 

Дошкольное образование 07 01 9755,0 

Общее образование 07 02 36016,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 100,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 2399,0 

Культура, кинематография 08  5643,0 

Культура 08 01 
      
5407,0 
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1 2 3 4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 236,0 

Здравоохранение 09         15,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09        15,0 

Социальная политика 10  8450,4 

Пенсионное обеспечение 10 01 100,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 1264,3 

Охрана семьи и детства 10 04 7083,0 

Другие вопросы  в области социальной политике 10 06 3,1 

Физическая культура и спорт 11  50,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 50,0 

Средства массовой информации 12         50,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 50,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13  10,0 

Обслуживание внутреннего государственного т муниципального долга 13 01 10,0 

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской федерации 14  1854,1 

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 1604,1 

Иные дотации 14 02 250,0 

Всего расходов:   78697,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 48       

 
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год. 

 
                                                                                                                           тыс. рублей    

Наименование Мин Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

МУ «Отдел по культуре 
Администрации района» 057     6123,0 

Образование 057 07    490,0 

Общее образование 057 07 02   490,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 057 07 02 02 0 00 00000  490,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере образования 057 07 02 02 1 00 00000  490,0 

Организации, дополнительного 
образования детей 057 07 02 02 1 00 10420  490,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 02 02 1 00 10420 610 490,0 

Культура, кинематография 057 08    5633,0 

Культура 057 08 01   5407,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) подведомственных 
учреждений 057 08 01 02 0 00 00000  5407,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 057 08 01 02 2 00 00000  5407,0 

Учреждения культуры  057 08 01 02 2 00 10530  4062,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 02 2 00 10530 610 4062,0 

Библиотеки 057 08 01 02 2 00 10570  1345,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 02 2 00 10570 610 1345,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 057 08 04   226,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 057 08 04 01 0 00 00000  176,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 057 08 04 01 2 00 00000  176,0 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 057 08 04 01 2 00 10110  176,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 057 08 04 02 1 00 10110 120 176,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 057 08 04   50,0 
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Районная целевая программа « 
Культура района на 2013-2017 гг.» 057 08 04 44 0 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 057 08 04 44 0 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 057 08 04 44 0 00 60990 240 50,0 

Комитет администрации 
Ельцовского района по образованию      54702,0 

Национальная экономика 074 04    80,0 

Общеэкономические вопросы 074 04 01   80,0 

Муниципальная целевая программа « 
Дополнительные меры по снижению 
напряженности на рынке труда» 074 04 01 68 0 00 00000  80,0 

Подпрограмма « Дополнительные меры 
по снижению напряженности на рынке 
труда» 074 04 01 68 1 00 60990  80,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
органами местного самоуправления и  
казенными учреждениями. 074 04 01 68 1 00 60990 110 80,0 

Образование 074 07    47534,0 

Дошкольное образование 074 07 01   9755,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) подведомственных 
учреждений 074 07 01 02 0 00 00000  4771,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) подведомственных 
учреждений в сфере образования 074 07 01 02 100 00000  4771,0 

Детские дошкольные учреждения 074 07 01 02 1 00 10390  4771,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 074 07 01 02 1 00 10390 100 3471,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 01 02 1 00 10390 200 1200,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 074 07 01 02 1 00 10390 850 100,0 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сфере 074 07 01 90 0 00 00000  4984,0 

Иные вопросы в сфере образования 074 07 01 90 1 00 00000  4984,0 

Обеспечение государственных 
гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за счет 
средств, краевого бюджета 074 07 01 90 1 00 70900  4984,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 07 01 90 1 00 70900 300 28,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 074 07 01 90 1 00 70900 100 4764,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 01 90 1 00 70900 200 192,0 

Общее образование 074 07 02   35526,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) подведомственных 
учреждений 074 07 02 02 0 00 00000  4706,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) подведомственных 
учреждений в сфере образования 074 07 02 02 1 00 00000  4706,0 

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 074 07 02 02 1 00 10400  4706,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 074 07 02 02 1 00 10400 100 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 02 02 1 00 10400 200 3706,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 074 07 02 02 1 00 10400 850 400,0 

Организации (учреждения) 
дополнительного образования детей 074 07 02 02 1 00 10420  1055,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 074 07 02 02 1 00 10420 100 925,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 02 02 1 00 10420 200 120,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 074 07 02 02 1 00 10420 850 10,0 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сфере 074 07 02 90 0 00 00000  29765,0 

Иные вопросы в области образования 074 07 02 90 1 00 00000  29765,0 
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Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях за 
счет средств краевого бюджета 074 07 02   29468,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 074 07 02 90 1 00 70910 100 28874,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 02 90 1 00 70910 200        594,0 

Компенсационные выплаты на питание, 
обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
нуждающимся в  социальной 
поддержке 074 07 02 90 1 00 70930  297,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 02 90 1 00 70930 200 297,0 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 074 07 07   100,0 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 074 07 07 90 0 00 00000  100,0 

Иные вопросы в сфере образования 074 07 07 90 1 00 00000  100,0 

Проведение оздоровительной компании 
детей за счет средств бюджетов 074 07 07 90 1 00 16450  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 07 90 1 00 16450 200 100,0 

Другие вопросы в области образования 074 07 09   2153,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 074 07 09 01 0 00 00000  1087,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 074 07 09 01 2 00 00000  1087,0 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 074 07 09 01 2 00 10110  1087,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 074 07 09 01 2 00 10110 100 950,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 09 01 2 00 10110 200 127,0 
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Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 074 07 09 01 2 00 10110 850 10,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 074 07 09 01 4 00 00000  226,0 

Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
и органов опеки и попечительства 074 07 09 01 4 00 70090  226,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 074 07 09 01 4 00 70090 100 211,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 09 01 4 00 70090 200 15,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) подведомственных 
учреждений 074 07 09 02 0 00 00000  840,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) иных 
подведомственных учреждений 074 07 09 02 5 00 00000  840,0 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 074 07 09 02 5 00 10820  840,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 074 07 09 02 5 00 10820 100 830,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 074 07 09 02 5 00 10820 200 10,0 

Социальная политика 074 10         7088,0 

Социальное обеспечение населения 074 10 03   5,0 

Районная целевая программа «Работа 
с одаренными детьми в Ельцовском 
районе Алтайского края 074 10 03 58 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных целевых программ 074 10 03 58 0 00 60990  5,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 10 03 58 0 00 60990 300 5,0 

Охрана семьи и детства 074 10 04   7083,0 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 074 10 04 90 0 00 00000  496,0 

Иные вопросы в сфере социальной 
политики 074 10 04 90 4 00 00000  496,0 

Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 074 10 04 90 4 00 70700  496,0 
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70700 300 496,0 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 074 10 04 90 0 00 00000  6587,0 

Иные вопросы в сфере социальной 
политики 074 10 04 90 4 00 00000  6587,0 

Выплаты, связанные с содержанием 
ребенка в семье опекуна (попечителя) и 
приемной семье, а также на 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, за счет средств 
краевого бюджета 074 10 04 90 4 00 70800  6587,0 

Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70810  2869,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70810 300 2869,0 

Вознаграждение приемного родителя 074 10 04 90 4 00 70820  1348,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70820 300 1348,0 

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей  074 10 04 90 4 00 70830  2370,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 074 10 04 90 4 00 70830 300 2370,0 

Комитет администрации 
Ельцовского района по финансам, 
налоговой и кредитной политике 092     5161,1 

Общегосударственные вопросы 092 01    2287,3 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 092 01 06   1615,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 092 01 06 01 0 00 00000  1615,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 00 00000  1615,0 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 092  01 06  01 2 00 10110  1615,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 092  01 06  01 2 00 10110 100 1505,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 092 01 06 01 2 00 10110 200 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 092 01 06 01 2 00 10110 850 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13   672,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 092 01 13 01 0 00 00000  176,0 
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций 092 01 13 01 4 00 00000  176,0 

Функционирование административных 
комиссий 092 01 13 01 4 007 0060  176,0 

Субвенции 092 01 13 01 4 007 0060 530 176,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 092 01 13 02 0 00 00000  496,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) иных 
подведомственных учреждений 092 01  13 02 5 00 00000  496,3 

Учреждения, действующие в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 092 01 13 02 5 00 10800  496,3 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 092 01 13 02 5 00 10820  496,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 092 01 13 02 5 00 10820 100 496,3 

Национальная оборона 092 02    319,7 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 092 02 03   319,7 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 092 02 03 01 0 00 00000        319,7 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 092 02 03 01 4 00 00000  319,7 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 092 02 03 01 400 51180  319,7 

Субвенции 092 02 03 01 400 51180 530 319,7 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 092 03    

 
15,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 092 03 09   15,0 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 092 03 09   15,0 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 092 03 09 98 0 00 00000  15,0 

Иные межбюджетные трансферты 
общего характера 092 03 09 98 5 00 00000  15,0 
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Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 092 03 09 98 5 00 60510  15,0 

Субвенции 092 03 09 98 5 00 60510 530 15,0 

Национальная экономика 092 04    290,0 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 092 04 09   290,0 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 092 04 09 98 0 00 00000  290,0 

Иные межбюджетные трансферты 
общего характера 092 04 09 98 5 00 00000  290,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 092 04 09 98 5 00 60510  290,0 

Субвенции 092 04 09 98 5 00 60510 530 290,0 

Жилищно-Коммунальное хозяйство 092 05    385,0 

Коммунальное хозяйство 092 05 02   355,0 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 092 05 02 98 0 00 00000  355,0 

Иные межбюджетные трансферты 
общего характера 092 05 02 98 5 00 00000  355,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 092 05 02 98 5 00 60510  355,0 

Субвенции 092 05 02 98 5 00 60510 530 355,0 

Благоустройство 092 05 03   30,0 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 092 05 03 98 0 00 00000  30,0 

Иные межбюджетные трансферты 
общего характера 092 05 03 98 5 00 00000  30,0 
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Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 092 05 03 98 5 00 60510  30,0 

Субвенции 092 05 03 98 5 00 60510 530 30,0 

Обслуживание внутреннего 
государственного и муниципального 
долга 092 13 01   10,0 

Иные расходы органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 092 13 01 99 0 00 00000  10,0 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 092 13 01 99 3 00 00000  10,0 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 092 13 01 99 3 00 14070  10,0 

Обслуживание муниципального долга  092 13 01 99 3 00 14070 730 10,0 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  092 14    1854,1 

Дотации  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 092 14 01   1604,1 

Расходы  на предоставление 
межбюджетных трансфертов общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 092 14 01 98 0 00 00000  1604,1 

Расходы на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 092 14 01 98 1 00 00000  1604,1 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой 
поддержки поселений 092 14 01 98 1 00 60220  1604,1 

Дотации 092 14 01 98 1 00 60220 510 1604,1 

Иные дотации 092 14 02   250,0 

Расходы  на предоставление 
межбюджетных трансфертов общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 092 14 02 98 0 00 00000  250,0 

Дотации 092 14 02 98 2 00 00000  250,0 

Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 092 14 02 98 2 00 60230  250,0 

Иные дотации 092 14 02 98 2 00 60230 512 250,0 

Муниципальное учреждение 
управление по социально-
экономическому развитию 
Ельцовского района 140     1555,0 

Общегосударственные вопросы 140 01    1555,0 

Другие общегосударственные вопросы 140 01 13   1555,0 
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 140 01 13 01 0 00 00000  1555,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 140 01  12 01 2 00 00000  1555,0 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 140 01 13 01 2 00 10110  1555,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 140 01 13 01 2 00 10110 100 1450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 140 01 13 01 2 00 10110 200 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 140 01 13 01 2 00 10110 850 5,0 

Администрация Ельцовского района 
Алтайского края 303     11156,4 

Общегосударственные вопросы 303 01    5785,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 303 01 03   102,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 303 01 03 01 0 00 00000  102,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 303 01 03 01 2 00 00000  102,0 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 303 01 03 01 2 00 10110  102,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 303 01 03 01 2 00 10110 100 102,0 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших  
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 303 01 04   5452,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 303 01 04 01 0 00 00000  5452,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 00000  5452,0 
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Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 303 01 04 01 2 00 10110  4992,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 303 01 04 01 2 00 10110 100 4752,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 01 04 01 2 00 10110 200 200,0 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 303 01 04 01 2 00 10110 850 40,0 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 303 01 04 01 2 00 10130  460,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 303 01 04 01 2 00 10130 100 460,0 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 303 01 07   116,0 

Расходы на проведение выборов и 
референдумов 303 01 07 01 3 00 00000  116,0 

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования 303 01 07 01 3 00 10240  116,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 01 07 01 3 00 10240 200 116,0 

Резервные фонды 303 01 11   100,0 

Иные расходы органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления 303 01 11 99 0 00 00000  100,0 

Резервные фонды 303 01 11 99 1 00 00000  100,0 

Резервные фонды местных 
администраций 303 01 11 99 1 00 14100  100,0 

Резервные средства 303 01 11 99 1 00 14100 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13   15,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 303 01 13 01 0 00 00000  15,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 01 13 01 4 00 00000  15,0 

Функционирование административных 
комиссий 303 01 13 01 4 00 70060  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 01 13 01 4 00 70060 200          15,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 303 03    00   

415,0 
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Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 303 03 09   380,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) подведомственных 
учреждений 303 03 09 02 0 00 00000  380,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) иных 
подведомственных учреждений 303 03 09 02 5 00 00000  380,0 

Учреждения по обеспечению 
национальной безопасности  и 
правоохранительной деятельности 303 03 09 02 5 00 10860  380,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 303 03 09 02 5 00 10860 100 380,0 

Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 303 03 09 94 0 00 00000  10,0 

Расходы на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 303 03 09 94 2 00 12010  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 03 09 94 2 00 12010 200 10,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 303 03 14   25,0 

Долгосрочная целевая программа 
«Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в муниципальном 
образовании Ельцовский район 
Алтайского края на 2013-2016 годы 303 03 14 10 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 03 14 10 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 03 14 10 0 00 60990 200 5,0 

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие системы обеспечения 
безопасности людей на водных 
объектах  Ельцовского района « на 
2016-2020 годы 303 03 14 11 0 00 00000  20,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 03 14 11 0 00 60990  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 03 14 11 0 00 60990 200 20,0 

Национальная экономика 303 04    3133,0 

Общеэкономические вопросы 303 04 01   5,0 

Муниципальная целевая программа « 
Дополнительные меры по снижению 
напряженности на рынке труда» 303 04 01 68 0 00 00000  5,0 
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Подпрограмма « Улучшение условий и 
охраны труда в Ельцовском районе» 303 04 01 68 2 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 04 01 68 2 00 60990 200 5,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 303 04 05     20,0 

Иные вопросы в области национальной 
экономики 303 04 05 91 0 00 00000   20,0 

Мероприятия в области сельского 
хозяйства 303 04 05 91 4 00 00000  20,0 

Отлов и содержание безнадзорных 
животных 303 04 05 91 4 00 70400  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 303 04 05 91 4 00 70400 

2
200 20,0 

Дорожное хозяйство (Дорожные 
фонды) 303 04 09         2778,0 

Мероприятия в сфере транспорта и 
дорожного хозяйства 303 04 09 91 2 00 00000  

                      
2778,0 

Содержание, ремонт, реконструкция и 
строительство  автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной 
собственностью 303 04 09 91 2 00 67270  2778,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 303 04 09 91 2 00 67270 200 2778,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 303 04 12   330,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 04 12 59 0 00 60990  30,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 303 04 12 59 0 00 60990 810 30,0 

Иные вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 303 04 12 92 0 00 00000  300,0 

Иные расходы в области жилищно-
коммунального хозяйства 303 04 12 92 9 00 00000  300,0 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 303 04 12 92 9 00 18040  300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 303 04 12 92 9 00 18040 200 300,0 

Жилищно-Коммунальное хозяйство 303 05    90,0 

Благоустройство 303 05 03   90,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству муниципальных 
образований 303 05 03 92 9 00 18080  90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 05 03 92 9 00 18080 240 90,0 

Образование 303 07    246,0 

Другие вопросы в области образования 303 07 09   226,0 

Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
и органов опеки и попечительства 303 07 09 01 4 00 70090  226,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 303 07 09 01 4 00 70090 100 196,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 07 09 01 4 00 70090 200 30,0 

Муниципальная целевая программа 
«Противодействие терроризму и 
экстремистской деятельности на 
территории муниципального 
образования Ельцовский район на 
2013-2015 годы» 303 07 09 40 0 00 00000  20,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 07 09 40 0 00 60990  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 07 09 40 0 00 60990 200 20,0 

Культура, кинематография 303 08    10,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 303 08 04   10,0 

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 303 08 04 90 2 00 16510  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 08 04 90 2 00 16510 200 10,0 

Здравоохранение 303 09    15,0 

Другие вопросы в области 
здравоохранения 303 09 09   15,0 

Муниципальная целевая программа « 
Профилактика заболеваемости 
туберкулеза в Ельцовском районе» 303 09 09 55 0 00 00000  10,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 09 09 55 0 00 60990  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 09 09 55 0 00 60990 200 10,0 

Долгосрочная целевая программа 
«Профилактика наркомании в 
муниципальном образовании 
Ельцовский район Алтайского края на 
2013-2015 г» 303 09 09 67 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 09 09 67 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 09 09 67 0 00 60990 200 5,0 

Социальная политика 303 10    2421,7 

Пенсионное обеспечение 303 10 01   100,0 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 303 10 01 90 0 00 00000  100,0 

 Иные вопросы в сфере социальной 
политике 303 10 01 90 4 00 00000  100,0 

Доплаты к пенсиям 303 10 01 90 4 00 16270  100,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 303 10 01 90 4 00 16270 300 100,0 
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Социальное обеспечение населения 303 10 03   1259,3 

Муниципальная целевая программа « 
Обеспечение жильем и улучшение 
жилищных условий молодых семей на 
2015-2020 годы» 303 10 03 14 0 00 00000  100,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 10 03 14 0 00 60990  100,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 303 10 03 14 0 00 60990 300 100,0 

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан 303 10 03 83 0 00 00000  1159,3 

Обеспечение жильем инвалидов войны 
и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших 
военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда", лиц, 
работавших на военных объектах в 
период Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, граждан, 
уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц 303 10 03 83 2 00 00000  1159,3 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" 303 10 03 83 2 00 51340  1159,3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 303 10 03 83 2 00 51340 300 1159,3 

Другие вопросы в области социальной 
политике 303 10 06   3,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 10 06 01 4 00 00000  3,1 

Осуществление государственных 
полномочий по постановке на учет и 
учету граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, имеющих право на 
получение жилищных субсидий 303 10 06 01 4 00 70110  3,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 303 10 06 01 4 00 70110 300 3,1 

Физическая культура и спорт 303 11 00   50,0 

 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 303 11 05   

              
50,0 

Районная программа « Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ельцовском районе» на 2015-2020 годы 303 11 05 70 0 00 00000  50,0 
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Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 11 05 70 0 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 11 01 70 0 00 60990 200 50,0 

Средства массовой информации 303 12 00   50,0 

Периодическая печать и издательства 303 12 02   50,0 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 303 12 02 90 0 00 00000            50,0 

Иные вопросы в сфере культуры и 
средств массовой информации 303 12 02 90 2 00 00000  50,0 

Мероприятия в сфере  средств 
массовой информации 303 12 02 90 2 00 16520  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 303 12 02 90 2 00 16520 200 50,0 

Всего расходов      78697,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 48       

 
Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов на 2017 год 
 

   тыс. рублей 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01    9627,3 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03   102,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 03 01 0 00 00000  102,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 03 01 2 00 00000  102,0 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 01 03 01 2 00 10110  102,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 03 01 2 00 10110 100 102,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04   5452,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 04 01 0 00 00000  5452,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 04 01 2 00 00000  5452,0 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 01 04 01 2 00 10100  4992,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 01 2 00 10110 100 4752,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных  
муниципальных) нужд 01 04 01 2 00 10110 200 200,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 2 00 10110 850 40,0 

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования 01 04 01 2 00 10130  460,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 01 2 00 10130 100 460,0 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06   1615,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 06 01 0 00 00000  1615,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 06 01 2 00 00000  1615,0 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 01 06 01 2 00 10110  1615,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 06 01 2 00 10110 100 1505,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 01 2 00 10110 200 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 01 2 00 10110 850 10,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   116,0 

Расходы на проведение выборов и референдумов 01 07 01 3 00 00000  116,0 

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 01 07 01 3 00 10240  116,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 01 3 0010240 200 116,0 

Резервные фонды 01 11   100,0 

Иные расходы органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 11 99 0 00 00000  100,0 

Резервные фонды  01 11 99 1 00 00000  100,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 1 00 14100  100,0 

Резервные средства 01 11 99 1 00 14100 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2242,3 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 13 01 0 00 00000  1555,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 13 01 2 00 00000  1555,0 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 01 13 01 2 00 10110  1555,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 01 2 00 10110 100 1450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01 2 00 10110 200 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 2 00 10101 850 5,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 13 01 0 00 00000   191,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 13 01 4 00 00000  191,0 

Функционирование административных комиссий 01 13 01 4 00 70060  191,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01 4 00 70060 200 15,0 

Субвенции 01 13 01 4 00 70060 530 176,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 01 13 02 0 00 00000  496,3 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
иных подведомственных учреждений 01 13 02 5 00 00000  496,3 

Учреждения, действующие в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 13 02 5 00 10800  496,3 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 01 13 02 5 00 10820  496,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 13 02 5 00 10820 100 496,3 

Национальная оборона 02    319,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   319,7 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 02 03 01 0 00 00000  319,7 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 01 4 00 00000  319,7 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 01 4 00 51180  319,7 

Субвенции 02 03 01 4 00 51180 530 319,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03    430,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   405,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 03 09 02 0 00 00000  380,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
иных подведомственных учреждений 03 09 02 0 00 00000  380,0 

Учреждения по обеспечению национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 09 02 5 00 10860  380,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 03 09 02 5 00 10860 100 380,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   10,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 03 09 94 0 00 00000  10,0 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 03 09 94 2 00 12010  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 94 2 00 12010 200 10,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   15,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 03 09 98 0 00 00000  15,0 

Иные межбюджетные трансферты общего характера 03 09 98 5 00 00000  15,0 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 03 09 98 5 00 6051  15,0 

Субвенции 03 09 98 5 00 6051 530 15,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   25,0 

Долгосрочная целевая программа «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в муниципальном 
образовании Ельцовский район Алтайского края на 2013-
2016 годы» 03 14 10 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ 03 14 10 0 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 10 0 00 60990 200 5,0 

Долгосрочная целевая программа «Развитие системы 
обеспечения безопасности людей на водных объектах  
Ельцовского района « на 2016-2020 годы 03 14 11 0 00 00000  20,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ 03 14 11 0 00 60990  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 11 0 00 60990 200 20,0 

Национальная экономика 04    3503,0 

Общеэкономические вопросы 04 01   85,0 

Муниципальная целевая программа « Дополнительные 
меры по снижению напряженности на рынке труда» 04 01 68 0 00 00000  80,0 

Подпрограмма « Дополнительные меры по снижению 
напряженности на рынке труда» 04 01 68 1 00 00000  80,0 

Расходы на реализацию мероприятий  муниципальных 
целевых программ 04 01 68 1 00 60990  80,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 04 01 68 1 00 60990 100 80,0 

Подпрограмма « Улучшение условий и охраны труда в 
Ельцовском районе» 04 01 68 2 00 60990  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 68 2 00 60990 200 5,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   20,0 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 05 91 0 00 00000  20,0 

Мероприятия в области сельского хозяйства 04 05 91 4 00 00000  20,0 

Отлов и содержание безнадзорных животных 04 05 91 4 00 70400  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 04 05 91 4 00 70400 200 20,0 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09   3068,0 

Иные вопросы в области национальной экономики 04 09 91 0 00 00000  2778,0 

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 04 09 91 2 00 00000  2778,0 

Содержание дорог 04 09 91 2 00 67270  2778,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 91 2 00 67270 200 2778,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 04 09 98 0 00 00000  290,0 

Иные межбюджетные трансферты общего характера 04 09 98 5 00 00000  290,0 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 04 09 98 5 00 60510  290,0 

Субвенции 04 09 98 5 00 60510 530 290,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   330,0 

Муниципальная целевая программа «О поддержки и 
развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ельцовском районе на 2014-2016 годы» 04 12 59 0 00 00000  30,0 

Расходы на реализацию мероприятий  муниципальных 
целевых программ 04 12 59 0 00 60990  30,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 04 12 59 0 00 60990 810 30,0 

Иные вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 04 12 92 0 00 00000  300,0 

Иные расходы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 04 12 92 9 00 00000  300,0 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 92 9 00 18040  300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 04 12 92 9 00 18040 200 300,0 

Жилищно-Коммунальное хозяйство 05    475,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   355,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 05 02 98 0 00 00000  355,0 

Иные межбюджетные трансферты общего характера 05 02 98 5 00 00000  355,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 05 02 98 5 00 60510  355,0 

Субвенции 05 02 98 5 00 60510 530 355,0 

Благоустройство 05 03   120,0 

Иные вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 03 92 0 00 00000  90,0 

Иные расходы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 03 92 9 00 00000  90,0 

Прочие мероприятия по благоустройству муниципальных 
образований 05 03 92 9 00 18080  90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 92 9 00 18080 200 90,0 

Благоустройство 05 03   30,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 05 03 98 0 00 00000  30,0 

Иные межбюджетные трансферты общего характера 05 03 98 5 00 00000  30,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 05 03 98 5 00 60510  30,0 

Субвенции 05 03 98 5 00 60510 530 30,0 

Образование 07    48270,0 
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Дошкольное образование 07 01   
   

9755,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 07 01 02 0 00 00000  4771,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений в сфере образования 07 01 02 1 00 00000  4771,0 

Детские дошкольные учреждения 07 01 02 1 00 10390  4771,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органами местного самоуправления 
и  казенными учреждениями. 07 01 02 1 00 10390 100 3471,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 02 1 00 10390 200 1200,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 02 1 00 10390 850 100,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сфере 07 01 90 0 00 00000  4984,0 

Иные вопросы в сфере образования 07  01 90 1 00 00000  4984,0 

Обеспечение государственных гарантий прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за счет средств краевого 
бюджета 07 01 90 1 00 70900  4984,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 90 1 00 70900 300 28,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органами местного самоуправления 
и  казенными учреждениями. 07 01 90 1 00 70900 100 4764,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 90 1 00 70900 200 192,0 

Общее образование 07 02   36016,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 07 02 02 0 00 00000  4706,0 

Государственные и муниципальные учреждения в сфере 
образования 07 02 02 1 00 10400  4706,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органами местного самоуправления 
и  казенными учреждениями. 07 02 02 1 00 10400 100 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 1 00 10400 200 3706,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 02 1 00 10400 850 400,0 

Организации (учреждения) дополнительного образования 
детей 07 02 02 1 00 10420  1545,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 02 02 1 00 10420 100 925,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 1 00 10420 200 120,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 02 1 00 10420 850 10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 1 00 10420 610 490,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сфере 07 02 90 0 00 00000  29765,0 

Иные вопросы в области образования 07 02 90 1 00 00000  29765,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств краевого бюджета 07 02 90 1 00 70910  29468,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 02 90 1 00 70910 100 28874,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 90 1 00 70910 200 594,0 

Компенсационные выплаты на питание, обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
нуждающимся в  социальной поддержке 07 02 90 1 00 70930  297,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 90 1 00 70930 200 

         
297,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   100,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 07 07 90 0 00 00000  100,0 

Иные вопросы в сфере образования 07   07 90 1 00 00000  100,0 

Проведение оздоровительной компании детей за счет 
средств бюджетов 07   07 90 1 00 16450  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 90 1 00 16450 200 100,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   2399,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 07 09 01 0 00 00000  1539,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 07 09 01 2 00 00000  1087,0 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 07 09 01 2 00 10110  1087,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 01 2 00 10110 100 950,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01 2 00 10110 200 127,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 01 2 00 10110 850 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 07 09 01 4 00 00000   452,0 

Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и 
попечительства 07 09 01 4 00 70090  452,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 01 4 00 70090  100 407,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 01 4 00 70090 200 45,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 07 09 02 0 00 00000  840,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
иных подведомственных учреждений 07 09 02 5 00 00000  840,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 02 5 00 10820  840,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 02 5 00 10820 100 830,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 5 00 10820 200 10,0 

Муниципальная целевая программа «Противодействие 
терроризму и экстремистской деятельности на территории 
муниципального образования Ельцовский район на 2013-
2015 годы» 07 09 40 0 00 00000  20,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ 07 09 40 0 00 60990  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  муниципальных нужд 07 09 40 0 00 60990  20,0 

Культура, кинематография 08    5643,0 

Культура 08 01   5407,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
подведомственных учреждений 08 01 02 0 00 00000  5407,0 

Расходы на обеспечение деятельности ( оказания услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры 08 01 02 2 00 00000  5407,0 

Учреждения культуры 08 01 02 2 00 10530  4062,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 00 10530 610 4062,0 

Библиотеки 08 01 02 2 00 10570  1345,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 00 10570 610 1345,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   236,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 08 04 01 0 00 00000  176,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 08 04 01 2 00 00000  176,0 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 08 04 01 2 00 10110  176,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 08 04 01 2 00 10110 100 176,0 

Районная целевая программа « Культура района « на 
2013-2017 гг. 08 04 44 0 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ 08 04 44 0 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 44 0 00 60990 200 50,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 90 2 00 16510  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 90 2 00 16510 200 10,0 

Здравоохранение 09    15,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   15,0 

Муниципальная целевая программа « Профилактика 
заболеваемости туберкулеза в Ельцовском районе» 09 09 55 0 00 00000  10,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ 09 09 55 0 00 60990  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 55 0 00 60990 200 10,0 

Долгосрочная целевая программа «Профилактика 
наркомании в муниципальном образовании Ельцовский 
район Алтайского края на 2016-2018 г» 09 09 67 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ 09 09 67 0 00 60990  5,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 67 0 00 60990 200 5,0 

Социальная политика 10    8450,4 

Пенсионное обеспечение 10 01   100,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 01 90 0 00 00000  100,0 

Иные вопросы в сфере социальной политике 10 01 90 4 00 00000  100,0 

Доплаты к пенсиям 10 01 90 4 00 16270  100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 90 4 00 16270 300 100,0 

Социальное обеспечение населения 10 03   1264,3 

Муниципальная целевая программа « Обеспечение 
жильем и улучшение жилищных условий молодых семей 
на 2011-2015 годы» 10 03 14 0 00 00000  100,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
программ 10 03 14 0 00 60990  100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 0 00 60990 300 100,0 

Районная целевая программа «Работа с одаренными 
детьми в Ельцовском районе Алтайского края 10 03 58 0 00 00000  5,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
целевых программ 10 03 58 0 00 60990  5,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 58 0 00 60990 300 5,0 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 10 03 83 0 00 00000  1159,3 

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших 
на военных объектах в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 10 03 83 2 00 00000  1159,3 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" 10 03 83 2 00 51340  1159,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03  83 2 00 51340 300 1159,3 

Охрана семьи и детства 10 04   7083,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 04 90 0 00 00000  496,0 

Иные вопросы в сфере социальной политики 10 04 90 4 00 00000  496,0 

Компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 10 04 90 4 00 70700  496,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 4 00 70700 300 496,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 10 04 90 0 00 00000  6587,0 

Иные вопросы в сфере социальной политики 10 04 90 4 00 00000  6587,0 

Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье 
опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за 
счет средств краевого бюджета 10 04 90 4 00 70800  6587,0 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей 10 04 90 4 00 70810  2869,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 4 00 70810 300 2869,0 

Вознаграждение приемного родителя 10 04 90 4 00 70820  1348,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 4 00 70820 300 1348,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 10 04 90 4 00 70830  2370,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 90 4 00 70830 300 2370,0 

Другие вопросы в области социальной политике 10 06   3,1 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 10 06 01 4 00 00000  3,1 

Осуществление государственных полномочий по 
постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
имеющих право на получение жилищных субсидий 10 06 01 4 00 70110  3,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 01 4 00 70110 300 3,1 

Физическая культура и спорт 11 00   50,0 

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   50,0 

Районная программа « Развитие физической культуры и 
спорта в Ельцовском районе» на 2012-2015 годы 11 05 70 0 00 00000  50,0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных 
целевых программ 11 05 70 0 00 60990  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 70 0 00 60990 200 50,0 

Средства массовой информации 12 00   50,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   50,0 

Иные вопросы в отраслях социальной сферы 12 02 90 0 00 00000  50,0 

Иные вопросы в сфере культуры и средств массовой 
информации 12 02 90 2 00 00000  50,0 

Мероприятия в сфере  средств массовой информации 12 02 90 2 00 16520  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 90 2 00 16520 200 50,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13    10,0 

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 13 01   10,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 99 3 00 00000  10,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 3 00 14070  10,0 

Обслуживание муниципального долга  13 01 99 3 00 14070 730 10,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  14    1854,1 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01   1604,1 

Расходы  на предоставление межбюджетных трансфертов 
общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 98 0 00 00000  1604,1 

Расходы на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 98 1 00 00000  1604,1 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки поселений 14 01 98 1 00 60220  1604,1 

Дотации 14 01 98 1 00 6022 510 1604,1 

Иные дотации 14 02   250,0 

Расходы  на предоставление межбюджетных трансфертов 
общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 02 98 0 00 00000  250,0 

Дотации 14 02 98 2 00 00000  250,0 

Дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 98 2 00 60230  250,0 

Иные дотации 14 02 98 2 00 60230 512 250,0 

Всего расходов     78697,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 48       

 
Субвенции, выделяемые из бюджета муниципального  района,  на 

финансирование  расходов,  связанных  с  передачей  части  государственных 
полномочий  органам  местного  самоуправления  поселений на 2017год 

 
тыс.рублей 

№ п\п 
Наименование сельского 

поселения 

На создание и 
функционирование 
административных 

комиссий 

На осуществление 
полномочий по 

первичному воинскому 
учету на территории  где 

отсутствует военный 
комиссариат 

1 Верх-Ненинское 17,2 14,3 

2 Мартыновское 43,0 76,1 

3 Новокаменское 18,2 20,5 

4 Пуштулимское 35,4 50,0 

5 Черемшанское 18,2 22,7 

6 Ельцовское 44,0 136,1 

 Итого по поселениям 176,0 319,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 48       

 
 

 
Распределение дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений на 2017 год. 
 
 

Наименование 
поселения 

Всего дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

поселений 

в том числе: 

предоставляемая за 
счет субвенции из 
краевого бюджета  

предоставляемая за 
счет собственных 
доходов бюджета 
муниципального 

района 

1.Верх-Ненинское 94,2 7,2 87,0 

2.Ельцовское 244,2 98,5 145,7 

3.Мартыновское 369,6 44,6 325,0 

4.Новокаменское 163,9 12,9 151,0 

5.Пуштулимское 634,8 32,8 602,0 

6.Черемшанское 97,4 10,4 87,0 

Всего 1604,1 206,4 1397,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 48       

 
 
 

Содержание,  ремонт, реконструкция и строительство 
автомобильных дорог, являющихся муниципальной собственностью 

на 2017 год. 
 
тыс.рублей 

№ п\п Наименование сельского 
поселения 

 

1. Мартыновское 290,0 

 Итого по поселениям 290,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 48       

 
 

Распределение бюджетам поселений  межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями на 

2017 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование поселения Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 

полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 

соглашениями 

1.Верх-Ненинское 25,0 

2.Мартыновское 300,0 

3.Новокаменское 25,0 

4.Пуштулимское 25,0 

5.Черемшанское 25,0 

Всего 400,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 48       

 
 

Бюджетные ассигнования районного бюджета на реализацию целевых программ 
муниципального образования  Ельцовский  район на 2017 год 

 

№ Наименование   программы                                                       ЦСР сумма 
тыс.руб. 

1. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в муниципальном образовании  Ельцовский  
район Алтайского края на 2013-2017 годы» 

1000000000 5,0 

2. Муниципальная программа «Развитие системы обеспечения 
безопасности людей на водных объектах  Ельцовского района» на 
2016-2020 годы 

1100000000 20,0 

3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем и улучшение 
жилищных условий молодых семей в Ельцовском районе 
Алтайского края на 2016-2020 годы» 

1400000000 100,0 

4. Муниципальная программа «Противодействие терроризму и 
экстремистской деятельности на территории муниципального 
образования Ельцовский район» 

4000000000 20,0 

5. Муниципальная программа «Культура Ельцовского района» на 2013 
– 2017 годы 

4400000000 50,0 

6. Муниципальная программа « Работа с одаренными детьми в 
Ельцовском районе» на 2014- 2017 годы 

5800000000 5,0 

7. Муниципальная программа «Профилактика заболеваемости 
туберкулеза в Ельцовском  районе» на 2014-2018 годы 

5500000000 10,0 

8. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ельцовского района» на 2014-
2018 годы 

5900000000 30,0 

9. Муниципальная программа «Профилактика наркомании в 
муниципальном образовании  Ельцовский  район Алтайского края» 
на 2016-2018 годы 

6700000000 5,0 

10. Муниципальная программа«Содействие занятости населения 
Алтайского края 2015-2020 годы» 

6810000000 80,0 

11. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании Ельцовский район» 

6820000000 5,0 

12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Ельцовском районе» на 2014-2018 годы 

7000000000 50,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к решению Ельцовского  

районного Совета 
депутатов  

от 22.12.2016 г. № 48       

 
 
 

Распределение дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на 2017 год. 

 
 

 тыс.руб. 

Наименование поселения  

1. Верх-Ненинское 30,0 

2.Новокаменское 70,0 

3.Черемшанское 150,0 

Всего 250,0 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

05.05.2016                                    с. Ельцовка                                                   № 118 

 
О внесении изменений в постановление 
Администрации района от 21.03.2014 № 
93  «Об утверждении Порядка ведения 
учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам 
дошкольного образования и 
комплектования дошкольных 
образовательных учреждений системы 
образования Ельцовского района 
Алтайского края». 

 
          В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2015 №419 – ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», п 
о с т а н о в л я ю: 

1. П. 5 «Порядок комплектования дошкольных образовательных учреждений» 
дополнить пунктом 5.11 следующего содержания: «В здании, в котором 
предоставляется государственная услуга, создаются условия для прохода 
инвалидов. 
    Инвалидам, в целях обеспечения доступности государственной услуги, 
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих им в 
получении государственной услуги, наравне с другими лицами. Помещения 
оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов. Лицам с инвалидностью и лицам с 
ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается 
помощь по передвижению в помещениях.»; 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя Администрации Ельцовского района (И.М.Мустафина) 

 
 
 
 
Глава Администрации района                                                               В.А. Басалаев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

05.05.2016                                           с. Ельцовка                                              № 119 

 
О внесении изменений в постановление 
от 24.10.2012 № 589  «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам». 

 
          В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2015 №419 – ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», п 
о с т а н о в л я ю: 

1. П. 2.5 «Требования к местам предоставления муниципальной услуги» дополнить 
пунктом 2.5.11 следующего содержания: «В здании, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов. 
    Инвалидам, в целях обеспечения доступности муниципальной услуги, 
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих им в 
получении муниципальной услуги, наравне с другими лицами. Помещения 
оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов. Лицам с инвалидностью и лицам с 
ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается 
помощь по передвижению в помещениях». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации Ельцовского района (И.М.Мустафина) 

 
 
 
 
Глава Администрации района                                                               В.А. Басалаев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  
 

18.05.2016 г.                                     с. Ельцовка                                            № 124 
 

О проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях на территории 
Ельцовского района Алтайского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21. 12. 1994 года № 68 ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
в целях определения порядка организации и проведения эвакуационных мероприятий, 
первоочередного жизнеобеспечения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования Ельцовский район Алтайского края п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Ельцовского 
района Алтайского края . 

2. Утвердить прилагаемый перечень пунктов временного размещения 
эвакуируемого населения. 

3. Назначить начальниками пунктов временного размещения эвакуируемого 
населения, руководителей учреждений( организаций) на базе которых они создаются. 

4. Начальникам пунктов временного размещения: 
- своими приказами утвердить состав пункта временного размещения; 
- разработать комплект документации, необходимой для работы пункта временного 
размещения; 
- обеспечить готовность пункта временного размещения эвакуируемого населения к 
выполнению задач по предназначению; 
- информацию о состоянии и готовности к работе пунктов временного размещения 
представлять в Администрацию Ельцовского района отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе ежегодно до 20 января. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений 
Ельцовского района, независимо организационно – правовой формы собственности, 
определить порядок проведения эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6. Начальнику отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе Администрации района, оказать методическую помощь 
начальникам пунктов временного размещения в отработке документации. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации района (Мустафина И.М.) 

 
 

Глава Администрации        
Ельцовского района                                                           В.А. Басалаев 
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Утверждено 
постановлением Администрации 
Ельцовского района 
от 18.05. 2016 г. № 124 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера на территории 
Ельцовского района Алтайского края 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок планирования, 

организацию и проведение эвакуационных мероприятий на территории Ельцовского района 
Алтайского края при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). 

1.2. Эвакуация - отселение в мирное время (далее - эвакуация) населения - комплекс 
мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон ЧС или зон вероятной 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и его кратковременному 
размещению в заблаговременно подготовленных, по условиям первоочередного 
жизнеобеспечения, безопасных районах (местах). 

1.3. В зависимости от времени и сроков проведения вводятся следующие варианты 
эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная), экстренная (безотлагательная). 

1.4. Решение о проведении эвакуации населения принимается главой Администрации 
Ельцовского района. 

1.5. Положение рассчитано на проведение эвакуации населения при чрезвычайной 
ситуации локального характера, в результате которой пострадало не более 10 человек либо 
нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, и местного характера, в результате 
которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек либо нарушены условия 
жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек и зона чрезвычайной ситуации не 
выходит за пределы населенного пункта, муниципального образования. 

 
2. Организация проведения эвакуационных мероприятий 

 
2.1. Непосредственно планирование, организацию и проведение эвакуационных 

мероприятий осуществляют эвакуационная комиссия и отдел по  гражданской обороне, 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе Администрации района с привлечением 
предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования. 

2.2. При ЧС локального характера организацию и проведение эвакуационных мероприятий 
осуществляет руководитель объекта(организации). 

2.3. При ЧС местного характера организацию и проведение эвакуационных мероприятий 
осуществляет эвакуационная комиссия Администрации Ельцовского района. 

Эвакуация проводится в два этапа: 
1-й этап: эвакуация населения из зон ЧС на общественные площади (пункты временного 

размещения - ПВР), расположенные вне этих зон. Под ПВР используются учебные заведения, 
дома культуры, клубы, гостиницы и другие соответствующие помещения; 

2-й этап: при затяжном характере ЧС или невозможности возвращения в места постоянной 
дислокации проводится перемещение населения с ПВР в здания и помещения, где возможно 
временное проживание и всестороннее обеспечение - пункты временного проживания (ПВП). 

2.4. Время пребывания эвакуируемого населения устанавливается: 

 на пунктах временного размещения - до 24 часов; 

 на пунктах временного проживания - до 30 суток. 
 

3. Обеспечение эвакуационных мероприятий 
При проведении эвакуации планируются и осуществляются мероприятия по следующим 

видам обеспечения: транспортному, медицинскому, охране общественного порядка и 
обеспечению безопасности дорожного движения, материально-техническому, связи и оповещения, 
финансовому. 

3.1. Транспортное обеспечение эвакуации населения заключается в доставке населения из 
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зоны ЧС в безопасные районы, перевозке участников ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
осуществляется силами и средствами автотранспорта учреждений, организаций и предприятий 
района. 

3.2. Медицинское обеспечение эвакуации населения осуществляется КГБУЗ «Ельцовская 
ЦРБ» с привлечением сил и средств службы скорой медицинской помощи по принятой системе 
лечебно-эвакуационного, санитарно-гигиенического обеспечения населения в зависимости от 
характера и масштаба возникших медико-санитарных последствий. 

3.2.1. При проведении эвакуации осуществляются следующие мероприятия: 
- развертывание медицинских пунктов на ПВР, организация на них дежурства медицинского 

персонала; 
- определение потребности в дополнительном развертывании лечебной базы; 
- организация обслуживания нетранспортабельных больных; 
- контроль за санитарным состоянием мест ПВР и ПВП населения; 
- непрерывное наблюдение за эпидемиологической обстановкой, выявление инфекционных 

больных и выполнение других противоэпидемиологических мероприятий; 
- снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактических, санитарно-

эпидемиологических учреждений и формирований здравоохранения, привлекаемых к 
обеспечению эвакуируемого населения, медицинским имуществом; 

- организация психологической и психиатрической помощи пострадавшим в ЧС; 
3.2.2. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. 

Бийске районах проводит непрерывное наблюдение за эпидемиологической обстановкой и 
осуществляет контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий в зависимости от 
характера и масштаба возникших медико-санитарных последствий. 

3.3. Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения 
осуществляются ПП по Ельцовскому району МО МВД России «Целинный» и включают следующие 
мероприятия: 

- осуществление нарядами полиции пропускного режима (блокирование автодорог и 
пешеходных тротуаров), предусматривающего пресечение проезда транспорта и прохода граждан, 
не занятых в проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий; 

- оказание содействия (при необходимости) должностным лицам, ответственным за 
проведение эвакуационных мероприятий, в мобилизации транзитного транспорта в целях 
обеспечения быстрейшего вывоза людей из зон ЧС; 

- охрана порядка и обеспечение безопасности в местах размещения эвакуированного 
населения, предупреждение паники и дезинформационных слухов; 

- охрана объектов в установленном порядке на этот период; 
- регулирование дорожного движения на маршрутах эвакуации; 
- сопровождение автоколонн с эвакуированным населением; 
- обеспечение режима допуска транспорта в зоны ЧС. 
3.4. Осуществление регистрационного учета граждан организуют и осуществляют 

территориальный пункт Управления Федеральной миграционной службы по Алтайскому краю 
(далее ТП УФМС по Алтайскому краю) в с. Ельцовка и включают следующие мероприятия: 

- регистрация эвакуированного населения; 
- ведение адресно-справочной работы (создание банка данных о нахождении граждан, 

эвакуированных из зон ЧС). 
3.5. Материально-техническое обеспечение эвакуации заключается в обеспечении 

населения в местах временного размещения и временного проживания питанием, товарами 
первой необходимости, водой и организуется Управлением по экономике Администрации района с 
привлечением организаций района. 

Питание в пунктах временного размещения осуществляется силами столовых находящихся 
в учреждениях образования. При необходимости приводятся в готовность территориальные 
невоенизированные аварийно-спасательные формирования - подвижные пункты 
продовольственного снабжения,  подвижные пункты питания. 

Обеспечение предметами первой необходимости осуществляется торговой сетью 
магазинов района. 

3.6. Организация управления, оповещения и связи осуществляется председателем 
эвакуационной комиссии Администрации Ельцовского района через отдел по  гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Администрации района и 
предусматривает: 

- принятие решения о необходимости и порядке проведения эвакуационных мероприятий, их 
обеспечения и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; 
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- оповещение (при необходимости) эвакуационной комиссии и руководителей привлекаемых 
организаций; 

- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации, составление списков 
эвакуируемых; 

- определение зданий и помещений, планируемых для размещения населения; 
- оповещение населения о начале эвакуации. 
Обеспечение связи в период эвакуации заключается в оснащении ПВР органов управления 

стационарными или передвижными средствами связи, в организации и осуществлении 
бесперебойной связи на всех этапах эвакуации. 

3.7. Финансирование эвакуационных мероприятий осуществляется за счет средств 

резервного фонда на предупреждение и ликвидацию ЧС Администрации Ельцовского района и 

средств организаций, находящихся в зонах ЧС, установленным порядком по фактическим 

расходам 
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Утвержден 
постановлением Администрации 
Ельцовского района 

                                                                           от 18.05. 2016 г. № 124 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

пунктов временного размещения эвакуируемого населения 
 

№п/п 
Муниципальное  

образование 

Наименование 
организации, 

адрес  
на базе которой 
создается ПВР 

(ПВП) 

Ф.И.О. 
ответственного 

лица 
телефон 

Вместимость 
(чел) 

1 СП «Ельцовка» 
Дом Досуга, 

ул. им. Шацкого, 
11 

Берсенева Нина 
Николаевна 

8(38593) 2-24-53 400 

2 СП «Ельцовка» 
МБОУ Ельцовская 

СОШ 

Злобина 
Людмила 

Николаевна 
8(38593) 2-26-65 550 

3 СП «Ельцовка» 

Гостиница 
«Золотая 

подкова» ул. 
Садовая 15 

Ставила Филипп 
Иванович 

8(38593)2-25-51 14 

4 СП «Мартыново» 
МБОУ 

Мартыновская 
СОШ 

Агафонова 
Лариса 

Ивановна 
8(38593)27-3-02 450 

5 
СП 

«Новокаменка» 

МБОУ 
Новокаменская 

СОШ 

Баумтрок 
Евгения 

Геннадьевна 
8(38593)24-3-16 150 

6 СП «Пуштулим 
МБОУ 

Пуштулимская 
СОШ 

Глебова 
Светлана 

Александровна 
8(38593)25-3-35 400 

7 СП «Верх-Неня» 
МБОУ Верх-

Ненинская СОШ 

Калачева 
Марина 

Владимировна 
8(38593)26-3-16 150 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  
 

07.06.2016                                          с. Ельцовка                                                                     № 140 
 

Об оказании единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации и 
осуществления предпринимательской 
деятельности 

 
 

 
 
В целях реализации постановления Администрации  Алтайского края от 30.12.2011  № 792 
« О реализации органами службы занятости населения Алтайского края полномочий в 
области содействия занятости населения»,          п о с т а н о в л я ю:                                                                                                                                                                                                                  
1.  Утвердить порядок   предоставления гражданам единовременной финансовой помощи 
при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации (приложение № 1) 
2.  Утвердить состав комиссии для конкурсного отбора бизнес - планов безработных 
граждан, претендующих на получение единовременной финансовой помощи для 
организации предпринимательской деятельности (приложение № 2). 
3.  Постановление № 23 от 30.01.2014 «Об оказании единовременной финансовой помощи 
при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации и осуществления предпринимательской 
деятельности» считать утратившим силу. 
4. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке                                       
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района   (Е.В.Ширяева).  

 
 

Глава Администрации  района                                                              В.А.Басалаев 
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                                        Приложение № 1 
к постановлению  

Администрации района  
от 07.06.2016 № 140                                                        

 
ПОРЯДОК 

предоставления гражданам единовременной финансовой помощи  
при государственной регистрации юридического лица, индивидуального   
предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, а также   
на подготовку документов  для   соответствующей  государственной   

регистрации 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок предоставления гражданам единовременной финансовой помощи при 
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации.  

(далее – «Порядок») определяет процедуру конкурсного отбора бизнес-планов 
безработных граждан, претендующих на получение субсидий на организацию 
предпринимательской деятельности (далее соответственно – «Конкурс» и «Субъект»), а 
также условия участия в конкурсе.  

1.2. Конкурс проводится по мере необходимости в зависимости от объема 
поступивших бизнес-планов и наличия средств  для предоставления субсидий.  

1.3. Все приложения настоящего Порядка являются его неотъемлемой частью. 
1.4. Отбор бизнес-планов осуществляет конкурсная комиссия (далее – «Комиссия»). 

(Приложение 2) 
1.5. Основными принципами деятельности Комиссии является создание равных 

условий для Субъектов, а также единство требований, предъявляемых к ним, 
объективности оценок.  

1.6. Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии и членов 
комиссии.  

Комиссию возглавляет председатель, который: 
1) руководит ее деятельностью; 
2) принимает решения по процедурным вопросам; 
3) осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений.  
Секретарь Комиссии осуществляет организацию заседания комиссии, а именно: по 

согласованию с председателем определяет место, дату и время проведения заседаний, 
извещает членов комиссии о предстоящем заседании, доводит до членов Комиссии 
материалы, необходимые для проведения заседания. Подсчитывает итоги в сводной 
оценочной ведомости (Приложение № 2), оформляет  сводную ведомость (Приложение 
№3), протокол (Приложение №4)     

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично. Заседание правомочно, если на 
нем присутствуют более половины от общего числа членов Комиссии. 

 1.7. Решение Комиссии принимается, если за него проголосовало более половины 
членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя Комиссии. 

1.8. Комиссия в соответствии с настоящим Порядком при проведении конкурса 
осуществляет следующие функции: 

проводит оценку бизнес-планов Участников; (Приложение №1)  
подписывает сводную ведомость (Приложение №3) 
1.9. Информация по персональному голосованию при отборе Субъектов оглашению 

не подлежит. 
1.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь комиссии. (Приложение №4)    
1.12. Рабочим органом Комиссии является Администрация района (далее – 

Администрация). 
1.13. Администрация осуществляет следующие функции: 
- организует и проводит Конкурс;  
- подготавливает оценочные ведомости для заседания Комиссии; 
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- уведомляет Участников о решении комиссии; 
- осуществляет контроль за целевым использованием финансовых средств; 
- принимает отчет об осуществлении предпринимательской деятельности 
  с приложением копий подтверждающих документов; 
- осуществляет оценку предпринимательской  деятельности и делает 
  письменное заключение по выполнению условий бизнес-плана.   

 
2. Условия участия в конкурсе 

 
2.1. Участниками Конкурса могут быть Субъекты в соответствии с постановлением 

от 30.12.2011года № 792  « О реализации органами службы занятости населения 
Алтайского края полномочий в области содействия занятости населения» с изменениями и 
дополнениями от 22.05.2012г., 14.05.2013г, 29.11.2013г.,12.11.2015г  на содействие 
самозанятости безработных граждан. 

 
3. Порядок и критерии конкурсного отбора участников Конкурса  

 
3.1. Комиссия осуществляет конкурсный отбор в 2 этапа: 
- изучение и оценка бизнес-планов членами комиссии; 
- защита бизнес-планов Субъектами.  
3.2. Оценка представленных Субъектами бизнес-планов осуществляется по 8 

критериям  по 5-балльной шкале с занесением данных в оценочную ведомость 
(Приложение к порядку № 1). 

3.3. На основании оценочных ведомостей членов комиссии по каждому 
рассматриваемому бизнес-плану заполняется сводная оценочная ведомость (Приложение 
к порядку № 2), выводятся средний балл по каждому критерию и итоговый балл. 

Итоговые баллы по всем рассматриваемым бизнес-планам заносятся в сводную 
ведомость (Приложение к порядку № 3). 

3.4. По результатам оценки бизнес-планов членами комиссии: 
по бизнес-плану, набравшему в результате по сводной оценочной ведомости 

средний итоговый балл от 4 до 5, принимается решение о предоставлении 
государственной поддержки в виде субсидии; 

по бизнес-плану, набравшему в итоге средний балл менее 4, принимается решение 
о признании бизнес- плана  не эффективным. 

3.5. Приоритетное право на предоставление финансовой помощи при 
государственной регистрации имеют граждане, относящиеся к следующим категориям: 

- граждане, уволенные по причинам сокращения численности или штата 
работников, ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя; 
- молодежь в возрасте до 30 лет; 
- инвалиды; 
- выпускники профессиональных учебных заведений; 
- женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет; 
- граждане, имеющие детей-инвалидов; 
- многодетные родители. 

 
3.6. В первоочередном порядке рассматриваются бизнес-планы, в которых 

предусмотрено развитие приоритетных для района направлений: 
- строительство под ключ, капитальный ремонт; 
- сельский туризм, гостиничный бизнес; 
- заготовительная деятельность (папоротник, грибы, ягоды, лекарственное и  
   техническое сырьё);             
- лесопереработка; 
- переработка мяса; 
- переработка молочной продукции; 
- народные промыслы; 
-зубопротезирование; 
- коммунальные и бытовые услуги. 



150 

 

Создание новых рабочих мест, в том числе  для трудоустройства безработных 
граждан. Обеспечение безопасности  условий труда. Развитие производства и сферы услуг 
в районе. 

 
4. Порядок оформления результатов Конкурса 

 
4.1. По результатам проведенного Конкурса Комиссия определяет победителей и 

подписывает сводную ведомость (Приложение №3),  протокол о результатах конкурса 
(Приложение к порядку № 4), которые является основанием для оказания государственной 
финансовой поддержки. 

4.2. В течение 7 дней с момента подписания протокола о результатах конкурса, 
Комиссия уведомляет Субъекты о принятии решения о положительном заключении (или 
отказе) в получении субсидии. 

4.3. При положительном заключении Комиссии гражданин должен: 
- осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 36 месяцев. 
- осуществлять вид предпринимательской деятельности в соответствии с  
бизнес-планом 
- сохранять количество создаваемых рабочих мест указанных в бизнес-плане 
- в случае изменения вида, деятельности, увеличения или уменьшения 

 количества рабочих мест, предусмотренных бизнес-планом, указанные              изменения 
должны  быть представлены на рассмотрение и согласование Комиссии. 

4.4. Письменно уведомить Комиссию о невозможности осуществления 
предпринимательской деятельности по уважительным причинам (заболевание или увечье 
гражданина, связанное с утратой трудоспособности, препятствие, возникшее в результате 
действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли 
гражданина, иные причины, являющиеся уважительными),  в течение 5 рабочих дней с 
момента, когда гражданину стало известно о наличии таких причин, для решения 
Комиссией вопроса досрочного расторжения трудовых отношений  с бывшими 
безработными гражданами, принятыми на рабочие места и прекращения гражданином 
предпринимательской деятельности. 

4.5. В целях подтверждения целевого использования финансовой помощи при 
государственной регистрации по подготовке документов и открытия предпринимательской 
деятельности, гражданин обязан представить  в течение 5 рабочих дней со дня истечения 
срока осуществления предпринимательской деятельности в Комиссию копии 
подтверждающих документов на произведенные расходы в соответствии с целевым 
назначением, подтверждающие выполнение своих обязательств в полном объеме, а также 
представить в комиссию отчет об осуществлении предпринимательской деятельности с 
приложением копий подтверждающих документов 

4.6. Комиссия на основании представленного гражданином отчета осуществляет 
оценку исполнения им обязательств по осуществлению предпринимательской 
деятельности в соответствии с условиями бизнес-плана. По результатам указанной оценки 
комиссия в письменной форме выдаёт центру занятости населения копию 
соответствующего заключения. 

4.7. Комиссия вправе осуществлять проверки (в том числе документальные и 
выездные) исполнения гражданином, получившим  финансовую помощь, обязательств по 
осуществлению предпринимательской деятельности в соответствии с условиями бизнес-
плана и целевому использованию бюджетных средств. Результат каждой проверки 
оформляется актом комиссии.  

4.8. Гражданин, не исполнивший без уважительных причин обязанности, 
предусмотренные пунктами 4.3, 4.4, 4.5 настоящего Порядка, обязан возместить центру 
занятости населения,  понесенные потери в полном объёме. 

4.9. Повторное предоставление гражданину финансовой помощи  при 
государственной регистрации не допускается. 

 
 
 

Начальник отдела организационной,  
кадровой работы и взаимодействия с ОМС                                О.А. Корниенко 
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Приложение № 2 
к постановлению  

Администрации района  
от 07.06.2016 № 140                                                        

 
Состав 

комиссии по предоставлению  гражданам единовременной финансовой помощи при 
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также  на подготовку документов  для   
соответствующей  государственной 

регистрации 
 

Басалаев Владимир Алексеевич  глава Администрации   района,  
председатель комиссии; 

Ширяева Елена Викторовна заместитель главы Администрации района,   
начальник МУ «Управление по экономике» 
Ельцовского района,  
заместитель председателя комиссии; 

Старченко Галина Валентиновна главный специалист    по работе 
с предпринимателями  МУ «Управление по 
экономике» Ельцовского района,  
секретарь комиссии; 

Вебер Владимир Владимирович начальник отдела по сельскому хозяйству 
 Администрации района; 

Старовойтова Наталья 
Всеволодовна 

председатель комитета Администрации   
района по финансам, налоговой  и кредитной 
политике;  

 

Терновая Алифтина Юрьевна начальник   отдела по труду 
 МУ «Управление по экономике»; 

Кречетова Галина Александровна директор КГКУ ЦЗН Ельцовского р-на 
(по согласованию); 

Савилова Елена Николаевна 
 

начальник управления ГУ УПФ в Ельцовском 
районе (по согласованию); 

Ставила Ольга Ивановна 
 

председатель Общественного совета  
предпринимателей при главе Администрации   
района  (по согласованию); 

Ширяев Вячеслав Юрьевич 
 

индивидуальный предприниматель, заместитель 
председателя Общественного совета 
предпринимателей при главе Администрации 
района 
(по согласованию). 

 
Начальник отдела организационной,  
кадровой работы и взаимодействия с ОМС                                О.А. Корниенко 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядкупредоставления гражданам  

         единовременной финансовой помощи  при  
государственной регистрации юридического  

лица, индивидуального  предпринимателя,  
крестьянского (фермерского)  хозяйства,  

а также  на подготовку документов  для     
                                                                  соответствующей  государственной  

регистрации  
 

 
Оценочная ведомость 

по бизнес-плану   
заседание комиссии   от «»________2014 г.  №  

 

№ 

п/п 

Наименование критериев Параметры проекта Оценка в 

баллах 

1 2 3 4 

1 Конкретность и социальная 
значимость ожидаемых результатов 
проекта 

  

2 Количество создаваемых рабочих 
мест 

  

3 Реальность осуществления   

4  Востребованность производимой 
продукции 

  

5 Конкурентоспособность   

6 Сумма средств на реализацию 
проекта 

  

7 Сроки реализации проекта   

8 Ожидаемый экономический эффект   

 
Член  комиссии  _______________________                                  _____________________ 
                                          (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
 
 
          Примечания:  
1. Для оценки бизнес-плана применяется 5-бальная шкала:  
 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

1 – 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

 
2. Итоговый балл выводится секретарём Конкурсной комиссии. 
3. Оценочная ведомость заполняется по каждому рассматриваемому на заседании бизнес-
плану. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядкупредоставления гражданам  

         единовременной финансовой помощи  при  
государственной регистрации юридического  

лица, индивидуального  предпринимателя,  
крестьянского (фермерского)  хозяйства,  

а также  на подготовку документов  для     
                                                                  соответствующей  государственной  

регистрации  
 

 
 

Сводная оценочная ведомость 
по бизнес-плану   «____»  20___  №  

 

№ 

п/п 

Наименование критериев Оценки членов Конкурсной комиссии в баллах Средн

ий 

балл 

по 

критер

ию 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Конкретность и социальная 
значимость ожидаемых 
результатов проекта 

         

2 Количество создаваемых 
рабочих мест 

         

3 Реальность осуществления          

4 Востребованность 
производимой продукции 

         

5 Конкурентоспособность          

6 Сумма средств на 
реализацию проекта 

         

7 Сроки реализации проекта          

8 Ожидаемый экономический 
эффект 

         

 Итоговый балл          

     Примечание: 
1. Секретарём Конкурсной комиссии заполняется сводная оценочная ведомость по 
каждому бизнес-плану и выводится его итоговый балл. 
2. Средний балл по каждому критерию выводится по следующей формуле: 

Средний 
балл                  = 
по критерию 

Сумма баллов всех членов Конкурсной комиссии по данному критерию 

Число проголосовавших по данному критерию членов 

3. Итоговый балл выводится по следующей формуле: 

Итоговый 
балл                  = 

Сумма средних баллов  по критериям 

Число критериев  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядкупредоставления гражданам  

         единовременной финансовой помощи  при  
государственной регистрации юридического  

лица, индивидуального  предпринимателя,  
крестьянского (фермерского)  хозяйства,  

а также  на подготовку документов  для     
                                                                  соответствующей  государственной  

регистрации  
 

 
 
 

  
 

Сводная ведомость 
 

       Заседания комиссии по отбору  бизнес-планов безработных граждан, претендующих на  
получение субсидий на организацию предпринимательской деятельности 

 
от «____»_______ 20___      № 
 
 
 

№ 
п/п Наименование бизнес-плана Итоговы

й балл 
Примечание 

1    

 
 

 
Председатель комиссии:  _______________________                                  
_____________________ 
                                                                         (подпись)                                                   
(расшифровка подписи) 
 
 
Секретарь комиссии:     _______________________                                  
_____________________ 
                                                                      (подпись)                                                   
(расшифровка подписи) 
 
 
 
Члены комиссии: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядкупредоставления гражданам  

         единовременной финансовой помощи  при  
государственной регистрации юридического  

лица, индивидуального  предпринимателя,  
крестьянского (фермерского)  хозяйства,  

а также  на подготовку документов  для     
                                                                  соответствующей  государственной  

регистрации  
 

 
 
 
 

 
ПРОТОКОЛ 

о результатах  отбора бизнес-планов 
с. Ельцовка                                               «____ »_____  20____года 

 
Конкурсная комиссия по проведению конкурса в составе: 

председателя: 
членов:  
 
 
секретаря:  
 
Рассмотрев бизнес планы : 

№ п.п. Ф.И.О. 
Участника 

Величина 
оценки 
бизнес-
плана 

Заявленный вид 
деятельности 

Число 
рабочи
х мест 

Размер 
субсидии, 

тыс.рублей 

      

 
решила:  
 дать положительное заключение в отношении технико-экономического 
 обоснования проекта вышеназванного Субъекта и предоставить  
 субсидию в указанных размерах. 
 
 
Председатель:         ____________               _______________________                                                                                                                                             

(подпись)                                   (расшифровка подписи) 
 

 

  

 
Секретарь:              _________________                     _______________________ 
                                                   (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

29.06.2016                                               с. Ельцовка         № 167 
 
Об утверждении Программы  
«Улучшение условий труда  
в муниципальном образовании  
Ельцовский район» на 2016-2018 годы  
 
       В соответствии со статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 6 
закона Алтайского края от 07.05.20007 № 36-ЗС «Об охране труда в Алтайском крае», п о с 
т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемую программу «Улучшение условий труда  
в муниципальном образовании Ельцовский район» на 2016-2018 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 09.01.2013 № 
04 «Об утверждении Программы «Улучшение условий труда в муниципальном образовании 
Ельцовский район» на 2013-2015 годы». 

3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела по труду МУ 
«Управление по социально-экономическому развитию района» (А.Ю. Терновая). 

 
 

Глава Администрации района                                                             В.А. Басалаев  
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                                                                                 УТВЕРЖДЕНА 
                                                           постановлением  

Администрации района 
                                                                   от 29.06.2016 № 167    

ПРОГРАММА 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

образовании Ельцовский район» на 2016-2018 годы 
 

ПАСПОРТ 
   программы «Улучшение условий и охраны труда в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
муниципальном образовании Ельцовский район» на 2016-2018 годы 
 
Наименование программы      программа «Улучшение условий и охраны  
                                                   труда в муниципальном образовании  Ель- 
цовский район» на 2016-2018 годы» (далее 
                                                   Программа 
 
Реквизиты нормативно пра-   Трудовой  кодекс Российской Федерации, 
вового акта о разра-                 Концепция демографической политики Рос- 
ботке программы                     сийской Федерации на период до 2025 года, 
                                                   утвержденная Указом Президента Российской 
                                                   Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, 
                                                   приказ Министерства здравоохранения и соци- 
ального развития Российской Федерации от 17 
                                                   февраля 2010 года № 91 «О проведении обще-         
                                                   российского мониторинга условий и охраны  
                                                   труда», закон Алтайского края от 7 мая 2007  
                                                   да 36-ЗС «Об охране труда в Алтайском крае» 
 
Цель программы                      Создание в организациях района условий  
                                                   труда,  обеспечивающих сохранение жизни и  
                                                   здоровья работников в процессе трудовой 
                                                   деятельности 
 
Заказчик программы                Администрация района 
 
Основной разработчик            Рабочая группа по разработке программы 
Программы                               «Улучшение условий и охраны труда в   
                                                   муниципальном образовании Ельцовский 
                                                   район»  
 
Задачи программы                  - информационное обеспечение охраны труда  
                                                  - совершенствование системы  государствен- 
ного управления охраной труда на террито- 
рии муниципального образования;  
                                                  - улучшение состояния условий и охраны   
                                                  да на предприятиях и в организациях района 
                                                  по итогам специальной оценки условий труда 
 
Целевые индикаторы и           - количество руководителей и специалистов, 
показатели программы           прошедших обучение по охране труда; 
                                                   - количество предприятий и организаций, 
                                                   где проведена специальная оценка условий   
                                                  труда                                                                                                              
 
Программные мероприятия    - проведение мониторинга состояния  
                                                   условий и охраны труда в муниципальном 
                                                   образовании; 
                                                   - пропаганда охраны труда через средства  
                                                   массовой информации; 
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                                                   - проведение районного конкурса по охране  
                                                   труда; 
                                                   - организация обучения и аттестации по  
                                                    охране труда руководителей  и специалис- 
тов предприятий и организаций района 
 
Сроки реализации                    2016-2018 годы 
мероприятий программы  
 
Объемы и источники              средства работодателей и местный бюджет 
финансирования                      2016 год – 180 тыс.руб. -  работодатели 
программы по годам                               -  50 тыс.руб. – бюджет 
                                                   2017 год – 180 тыс.руб. - работодатели 
                                                                    - 50 тыс.руб. – бюджет 
                                                    2018 год - 180 тыс.руб. - работодатели 
                                                                    - 50 тыс.руб. – бюджет 
                                                    Объемы финансирования подлежат ежегод- 
                                                     ному уточнению 
 
Ожидаемые показатели         - 100% проведение аттестации  рабочих мест 
социально-экономической    по условиям труда в организациях, располо- 
 эффективности от                  женных в муниципальном образовании 
 реализации программы 
                                                 - на 100% обеспечить к 2018 году охват 
                                                   руководителей и специалистов, прошедших  
                                                   обучение по охране труда  
 
                                                         - увеличить размер средств, направляемых  
                                                 работодателями на улучшение условий труда 
                                                 не менее чем в 1,2 раза   

ВВЕДЕНИЕ 
I. Общие положения 

 
Объект, предмет регулирования и сфера действия программы 
 
           Объект программы - условия и охрана труда работников в процессе трудовой дея-
тельности. 
Предмет регулирования — отношения работника и работодателя в сфере охраны труда 
Сфера действия программы - социально-трудовая сфера. 
           Программа улучшения условий и охраны труда в организациях, расположенных на 
территории муниципального образования «Ельцовский район»  на 2016 - 2018 годы (далее 
Программа) подготовлена, исходя из необходимости реализации Трудового кодекса 
Российской Федерации, Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 
октября 2007 г. № 1351,  приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 91 «О проведении общероссийского 
мониторинга условий и охраны труда», закона Алтайского края от 07.05.2007 № 36-ЗС «Об 
охране труда в Алтайском крае», проведения последовательной плановой работы по 
улучшению условий и охраны труда на предприятиях и в организациях, расположенных на 
территории муниципального образования «Ельцовский район». 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

 
            Охрана труда является важнейшим условием сохранения жизни и здоровья граждан 
в процессе трудовой деятельности. Она осуществляется на принципах взаимодействия 
органов управления, работодателей по вопросам реализации комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости. 
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          За последние три года в районе удалось избежать несчастных случаев с тяжелым и 
смертельным исходом на производстве, обеспечить системный подход к решению 
вопросов охраны труда. Увеличилось количество организаций, завершивших аттестацию 
рабочих мест по условиям труда, а также число руководителей и специалистов, прошедших 
обучение по охране труда.              
          Динамика проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в Ельцовском 
районе: 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество рабочих мест, 
аттестованных по условиям 
труда 

192 24 134 90 184 

            Таким образом, результат за пять лет - аттестовано 624 рабочих места, что соста-
вило 84.7 % от общего количества рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям 
труда (3/4 рабочих мест подлежат аттестации рабочих мест по условиям труда). 
             Вместе с тем в районе наблюдаются случаи нарушения трудового законодатель-
ства: работодатели уклоняются от выполнения возложенных обязанностей по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда, не аттестовано 15,3 % рабочих мест, не проводятся 
инструктажи по охране труда, не выдаются средства индивидуальной защиты. 
             Основной причиной нарушения трудового законодательства является отсутствие 
социальной ответственности у работодателей. 
Анализ причин нарушения требований охраны труда, результаты деятельности органов 
государственного контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства легли в 
основу разработки данной Программы. Программа направлена на совершенствование в 
районе политики в сфере охраны труда и является продолжением проводимой в рамках 
реализации постановления Администрации края от 12.04.2011 № 181 «О повышении 
социальной ответственности работодателей Алтайского края» работы по формированию 
института социально ответственных работодателей. 
 
                2.Основные цели и задачи Программы 
 
              Целью программы является создание в организациях района условий труда, 
обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея-
тельности. 
 
              Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих 
задач: 
3. информационное обеспечение охраны труда; 
4. совершенствование системы государственного управления охраной труда на 
территории муниципального образования; 
5. улучшение состояния условий и охраны труда на предприятиях и в организациях 
района на основе аттестации рабочих мест по условиям труда. 
 

3. Сроки реализации Программы 
 

             Реализация Программы рассчитана на 2016-2018 годы. 
 

4. Перечень программных мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда 

 
            Комплекс программных мероприятий (приложение) систематизирован по основным 
направлениям улучшения условий и охраны труда. 
          Аттестация рабочих мест должна стать одним из ключевых механизмов улучшения 
условий труда работающих. 
           Одним из важных направлений в системе мер по профилактике производственного 
травматизма является обучение по охране труда. 
            Реализация программных мероприятий позволит в предстоящие годы организовать 
информационно-разъяснительную работу по соблюдению трудового законодательства с 



160 

 

руководителями и специалистами, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
наемных работников. 
            Информирование работодателей будет способствовать увеличению затрат на ме-
роприятия по охране труда на предприятиях и в организациях района, профилактике 
травматизма. 
            Ежеквартально будет проводиться мониторинг ситуации в сфере труда. 
            Для реализации всего комплекса программных мероприятий будет осуществляться 
консультационная и методическая помощь. 
            Перечень мероприятий подлежит изменению и корректировке в установленном 
порядке на основе мониторинга условий и охраны труда и результатов реализации 
Программы. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

          Финансирование программы осуществляется за счет средств  работодателей и 
местного бюджета. Общий объем финансирования Программы:  690  тыс. руб., в том числе 
по годам: 

2016  - 180,0 тыс. руб. средства работодателей; 
50  тыс. руб. - средства из местного бюджета 

                            2017  год - 180 тыс. руб. средства работодателей; 
      50  тыс. руб. - средства из местного бюджета. 
                            2018 год  180 тыс.руб средства работодателей; 
       50 тыс.руб.  – средства местного бюджета 
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению. 
 

6. Оценка эффективности реализации Программы 
 

      Социальный эффект от выполнения Программы выражается, прежде всего, в по-
вышении уровня социальной и правовой защищенности работников, в усилении внимания к 
вопросам охраны труда. Экономический эффект от реализации Программы обусловлен 
повышением производительности труда, сокращением потерь рабочего времени. 
Реализация всего комплекса мероприятий Программы позволит: 

- 100 % завершение проведения аттестацию рабочих мест по условиям труда 
в организациях, расположенных в муниципальном образовании; 
 - 100 % обеспечить к 2018 году охват руководителей и специалистов, 
прошедших обучение по охране труда; 
  - увеличить размер средств, направляемых работодателями на улучшение 
условий и охраны труда, не менее, чем в 1,02 раза (в расчете на одного 
работающего в 2013 году - не менее 3325 рублей, в 2014 году - не менее 
3400 рублей, в 2015 году - не менее 3460 рублей. 

            Мероприятия Программы обеспечивают конституционное право работников на труд 
в условиях, отвечающих требованиям безопасности. 
 

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее 
реализации 

 
                 Организация выполнения программных мероприятий осуществляется Админи-
страцией района в соответствии с действующим законодательством. 
                 Администрация района контролирует выполнение программных мероприятий, 
выявляет несоответствие результатов реализации мероприятий результатам, преду-
смотренным Программой, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов 
и определяет меры по их устранению. 
                Отчеты о выполнении мероприятий Программы предоставляются Администра-
цией района в Управление Алтайского края по труду и занятости населения. 
 
                    8. Список принятых сокращений 
 
УТЗН - управление Алтайского края по труду и занятости населения; 
ГИТ - Государственная инспекция труда; 
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АКЦОТ - государственное учреждение «Алтайский краевой центр охраны труда»; Ар - 
Администрация района; 
ЦРБ - КГБУЗ «Центральная районная больница Ельцовского района»; 
Рд - работодатели; 
Ср - средства работодателей; 
МБ - средства местного бюджета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к программе «Улучшение условий и  

охраны труда в муниципальном  
образовании Ельцовский район» на 2016-2018 годы 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Ельцовский район» на 2016 - 2018 годы 

 

Наименование мероприятия Срок реа-
лизации 

Исполни 
тели 

Индикаторы Единица 
измере 
ния 

Значение индикатора Сумма расходов 
(тыс. рублей) 

Всего расхо-
дов 
(тыс. руб.) 

в 
2012 
году 

в плановом периоде 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

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

1 .Комплектование 
специалистами по охране 
труда (в организациях более 
50 человек - штатными) на 
предприятиях всех форм 
собственности 

2016- 
2018 гг. 

Рд Количество штатных 
специалистов 

Чел. 2 2 2 2     

2. Обучение по охране 
труда руководителей и 
специалистов предприятий 
и организаций, включая 
индивидуальных предпри-
нимателей и глав кресть-
янских (фермерских) хо-
зяйств 

2016- 
2018 гг. 

АНО 
«ТАКТ» 
Ар 
Рд 

Количество 
обученных 

Чел. 35 30 40 35 40 
-Ср 

64 
-Ср 

45,5 
-Ср 

149,5 

3. Организация специальной 
оценки условий труда в 
организациях, предприятиях 
района 

2016- 
2018 гг. 

АКЦОТ 
Ар 
Рд 

Количество организа-
ций и предприятий, 
завершивших 
аттестацию рабочих 
мест (Количество 
аттесто- 

Ед. 
(ед.) 

16 
(120) 

6 
(62) 

8 
(34) 

27 
(275) 

8. М
б 68,0 

Из 
них: 
50,0- 
Мб 

230,0 
Из 
них: 
50,0- 
Мб 

690 
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   ванных мест)       

 

  

4. Содействие в проведении 
в полном объеме обя-
зательных предварительных 
и периодических ме-
дицинских осмотров ра-
ботников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) 
опасными производствен-
ными факторами 

2016- 
2018 гг. 

Ар 
Рд 
ЦРБ 

Количество прошед-
ших медосмотры 

Чел. 130 
1300 

150 
1300 

150 
1400 

150 
1400 

105,0 
-Ср 

105,0 
-Ср 

105,0 
-Ср 

315,0 

5. Содействие в организа-
ции внутрифирменного 
обучения персонала. 

2016- 
2018 гг. 

Рд, ОТ Количество 
Обученных в порядке 
внутрифирменного 
обучения 

Чел. 1100 1100 1100 1100  

 

  

6. Проведение семинаров 
по охране труда со специа-
листами по охране труда 
организаций района 

2016- 
2018 г.г. 

ОТ Количество прове-
денных семинаров 

Ед. 1 1 1 1  

 

  

7. Организация месячника 
безопасности труда в честь 
Всемирного дня охраны 
труда 

2016- 
2018 гг. 

Рд, ОТ Количество организо-
ванных месячников 
безопасности 

Ед.  I 1 1  

 

  

8. Проведение районного 
конкурса на лучшую орга-
низацию работы по охране 
труда 

2016- 
2018 гг. 

Ар 
Рд 

Количество прове-
денных конкурсов 

Ед. 1 I 1 1 6,0- 
Мб 

6,0 
-Л/б 

6.0 
-Мб 

18,0 
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9. Проведение анализа со-
стояний условий и охрана 
труда на территории района 
и определение приори-
тетных направлений в реа-
лизации государственной 
политике 

2016- 
2018 гг. 

ОТ Количество отчетов  4 4 4 4  

 

  

10. Подготовка ежегодной 
аналитической информации 
«О состоянии условий и 
охраны труда в районе» 

2016- 
2018гг. 

ОТ Количество отчетов Ед. 1 1 1 1  

 

  

11. Методическое и ин-
формационное обеспечение 
работодателей по тру-
довому законодательству в 
области охраны труда 

2013- 
2015 гг. 

Ар Количество 
консультаций 

Ед. 120 150 150 150  

 

  

12. Внесение обязательств 
по охране труда в коллек-
тивный договор 

2016- 
2018 гг. 

Рд Количество дейст-
вующих коллектив-
ных договоров на 
территории района 

Ед. 49 59 59 59  

 

  

13. Внесение обязательств 
по охране труда в трехсто-
роннее районное соглаше-
ние 

2016 г. Ар Количество заклю-
ченных соглашений 

Ед. 1 1 1 1  

 

  

14. Контроль за обеспече-
нием финансирования ра-
ботодателями мероприятий 
по улучшению условий и 
охраны труда (не менее 0,2 
% суммы затрат на произ-
водство продукции, работ, 
услуг; для учреждений не 
менее 0,2 % от фонда зара-
ботной платы) 

2016- 
2018 гг 

Ар 
Рд 
гит 

Количество 
проанализированных 
отчетов 

Ед. 4 4 4 4  
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15. Пропаганда охраны 
труда в средствах массовой 
информации 

2016- 
2018 гг. 

Ар Количество опубли-
кованных 
материалов 

Ед. 2 2 2 2  

 

  

16. Размещение информа-
ции О трудоохранной дея-
тельности в районе и про-
водимых мероприятиях в 
данной сфере на офици-
альном Интернет-сайте 
Администрации района 

2016- 
2018 г.г. 

ОТ Количество материа-
лов 

Ед.  1 1 1  

 

  

17. Проведение комиссий по 
охране труда 

2016- 
2018 г.г. 

Ар 
ЦРБ 
ГИТ 

Количество прове-
денных комиссий 

Ед. 4 4 4 4  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.08.2016                                      с. Ельцовка                                          № 193 
 
Об утверждении Порядка исполнения на территории 
муниципального образования Ельцовский 
районпоручений и указаний Президента Российской 
Федерации    
 
           Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 28.03.2011 № 352 «О мерах по 
совершенствованию организации исполнения   
поручений и указаний Президента Российской Федерации», руководствуясь Указом Губернатора 
Алтайского края от 24.04.2015 № 35 «Об утверждении Порядка исполнения в Администрации 
Алтайского края и иных органах исполнительной власти Алтайского края поручений и указаний 
Президента Российской Федерации», в целях повышения ответственности за надлежащее 
исполнение названных выше поручений и указаний п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый  Порядок исполнения на территории муниципального образования 
Ельцовский районпоручений и указаний Президента Российской Федерации. 

2. Установить, что руководители структурных подразделений Администрации района, другие 
ответственные исполнители, определенные главой Администрации района, несут персональную 
ответственность  за своевременное и надлежащее исполнение  поручений и указаний Президента 
Российской Федерации и обеспечивают: 

- организацию исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации в полном 
объеме и в установленные сроки; 

-  подготовку проектов докладов (Информации) об исполнении поручений и указаний 
Президента Российской Федерации в установленные сроки. 
      3. Постановление Администрации Ельцовского района от 17.05.2013 № 223/1 «Об утверждении 
Порядка исполнения на территории муниципального образования Ельцовский районпоручений и 
указаний Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации» 
считать утратившим силу. 
      4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Ельцовского 
района. 
      5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы Администрации района 

 

                                И.М. Мустафина 
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Утвержден 
постановлением  

Администрации района  
от 01.08.2016 № 193 

Порядок 
исполнения на территории муниципального образования Ельцовский район поручений и 

указаний Президента Российской Федерации 
 

1. Порядок исполнения на территории муниципального образования Ельцовский 
районпоручений и указаний Президента Российской Федерации (далее - "Порядок") распространяется 
на адресованные главе Администрации района поручения и указания Президента Российской 
Федерации, поступившие в виде указов, распоряжений, а также директив и поручений, оформленных 
в установленном порядке на бланках со словом "Поручение", перечней поручений и резолюций 
Президента Российской Федерации (далее - "Поручение" в соответствующих числе и падеже). 

Поручения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и иную 
информацию ограниченного доступа, исполняются в соответствии с положениями настоящего 
Порядка с учетом требований действующего законодательства в области защиты информации, 
доступ к которой ограничен федеральными законами. 

2. Контроль по исполнению Поручений осуществляет начальник   отдела организационной, 
кадровой работы и взаимодействия с ОМС Администрации  района. 

3. Руководители комитетов, отделов Администрации района назначают лиц, ответственных за 
организационную работу по исполнению Поручений. Копии соответствующих приказов и должностных 
регламентов направляются в     отдел организационной, кадровой работы и взаимодействия с ОМС 
Администрации  района в течение 3 рабочих дней со дня их принятия. 

4. Все Поручения в день поступления в Администрацию района регистрируются в 
установленном порядке и представляются на рассмотрение главе Администрации района. 

5. Глава Администрации района определяет исполнителей и дает им поручения в форме 
резолюций. 

Если резолюцией главы Администрации определено несколько исполнителей, то работу по 
исполнению Поручения координирует должностное лицо, указанное первым. Данное должностное 
лицо считается ответственным исполнителем, в соответствии с резолюцией организует работу по 
исполнению Поручения. Остальные исполнители, указанные в резолюции, являются 
соисполнителями. 

6. Учет, исполнение и контроль осуществляются в отношении отдельных поручений, 
изложенных в конкретных пунктах, подпунктах, частях, абзацах Поручений. 

Для каждого пункта, подпункта, части, абзаца Поручения отделом организационной, кадровой 
работы и взаимодействия с ОМС Администрации района ведется отдельная регистрация, при 
которой фиксируются следующие реквизиты: 

содержание резолюции главы Администрации района; 
исполнители Поручения; 
установленный Президентом Российской Федерации срок исполнения Поручения; 
промежуточная дата (срок представления промежуточной информации об исполнении 

Поручения); 
плановая дата (срок представления проекта информации об исполнении Поручения). 
7. Рассмотрение исполнителями поступивших им в соответствии с резолюцией главы 

Администрации района Поручений осуществляется незамедлительно. 
Внесение изменений в резолюцию производится в течение 2 рабочих дней с момента 

получения документа на исполнение на основании согласованного главой Администрации района 
письма исполнителя Поручения, содержащего обоснование необходимости внесения изменений. По 
истечении указанного срока изменения резолюции не производятся. 

8. В целях обеспечения надлежащего исполнения Поручения ответственный исполнитель с 
учетом предложений соисполнителей готовит план работы по исполнению Поручения (далее - 
"План"), отражающий этапы и содержание деятельности, индикаторы достижения поставленных в 
Поручении задач.  

9. Для вновь поступивших Поручений устанавливается срок представления промежуточной 
информации ответственным исполнителем до истечения половины определенного Президентом 
Российской Федерации срока исполнения. Промежуточная информация должна содержать сведения 
о мерах, принятых для исполнения Поручения, и наличии обстоятельств, препятствующих 
надлежащему исполнению Поручения в установленный срок. 

Для оценки исполнения Поручения по существу ответственный исполнитель проводит 
контрольные мероприятия, формы и периодичность которых определяются исходя из содержания 
Поручения, плана и сроков его исполнения. 

garantf1://10002673.101/
garantf1://12048555.4/
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Ответственный исполнитель направляет в отдел  организационной, кадровой работы и 
взаимодействия с ОМС итоговую информацию о результатах исполнения Поручения не позднее, чем 
за 10 рабочих дней до плановой даты. 

На основе представленной ответственным исполнителем информации и результатов 
контрольных мероприятий     отдел  организационной, кадровой работы и взаимодействия с ОМС 
готовит к установленному сроку заключение, содержащее оценку исполнения Поручения по существу. 
Ответственный исполнитель к плановой дате готовит информацию об исполнении Поручения с 
учетом заключения  начальника   отдела организационной, кадровой работы и взаимодействия с 
ОМС. 

10. При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению Поручения в установленный 
срок, ответственный исполнитель не позднее, чем по истечении половины установленного срока, 
готовит проект письма с обоснованными предложениями по корректировке срока исполнения 
Поручения, согласовывает указанный проект с отделом организационной, кадровой работы и 
взаимодействия с ОМС, представляет на подпись главе Администрации района для последующего 
направления в тот адрес, откуда поступило поручение. 

11. Ответственный исполнитель организует работу по подготовке проекта информации об 
исполнении Поручения, в том числе определяет сроки представления ему необходимой информации 
соисполнителями. 

12. Проект информации об исполнении Поручения должен соответствовать поставленным в 
Поручении задачам, содержать сведения о мероприятиях, проведенных в рамках исполнения 
Поручения, и их конкретных результатах (в том числе принятых нормативных правовых актах), а 
также выводы о степени завершенности работ по исполнению Поручения. 

В случае, если глава Администрации района определен в Поручении ответственным 
исполнителем, то проект информации об исполнении Поручения готовится и подписывается главой 
Администрации района. В случае, если глава Администрации района определен в Поручении 
соисполнителем, то проект информации готовится в адрес должностного лица, определенного в 
Поручении ответственным исполнителем, при этом проект информации оформляется за подписью 
уполномоченного главой Администрации района должностного лица. 

13. Ответственный исполнитель передает оформленный в установленном порядке проект 
информации об исполнении Поручения главному инспектору Администрации района. 

14. Главный инспектор Администрации района незамедлительно представляет проект 
информации об исполнении Поручения с заключением  начальника   отдела организационной, 
кадровой работы и взаимодействия с ОМС  на согласование главе Администрации района. 

15. В случае ненадлежащего или несвоевременного исполнения Поручения, представления 
недостоверных сведений, нарушения положений настоящего Порядка  начальник   отдела 
организационной, кадровой работы и взаимодействия с ОМС  направляет главе Администрации 
района предложения о назначении служебной проверки. 

16. Основаниями для снятия фактически исполненных Поручений с контроля является 
направление информации о выполнении Поручения адресату и размещение информации о 
выполнении Поручения в программном комплексе «Дело». 

17.   Отдел  организационной, кадровой работы и взаимодействия с ОМС Администрации 
района проводит мониторинг исполнения Поручений по существу и ежеквартально информирует 
главу Администрации района о его результатах. 

 
18. Вопрос об исполнении Поручений рассматривается на Совете Администрации района не 

реже одного раза в год. 
19. Администрация Ельцовского района не реже одного раза в полугодие размещает на 

официальном сайте Администрации района материалы об исполнении Поручений по социально 
значимым вопросам. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

10.08.2016                                       с. Ельцовка                                            № 202 
 
Об утверждении перечня муниципальных услуг 
муниципального образования Ельцовский район 
Алтайского края 

 

 
             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и руководствуясь Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, в 
целях оптимизации муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Ельцовского района, 
муниципальными учреждениями Ельцовского района, повышения качества предоставления 
муниципальных  услуг и обеспечения открытости и доступности информации по их предоставлению,  
п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить перечень муниципальных услуг муниципального образования  
    Ельцовский район  Алтайского края (прилагается). 
2. Начальнику организационной, кадровой работы и взаимодействия с ОМС  
    Корниенко О.А. обеспечить размещение перечня муниципальных услуг  
    муниципального образования Ельцовский район  Алтайского края на  
    официальном сайте муниципального образования Ельцовский район  
    Алтайского края. 
3. Считать утратившим силу постановление Администрации Ельцовского  
    района от 06.02.2013 № 60 «Об утверждении Перечня     муниципальных     услуг, 

предоставляемых Администрацией Ельцовского района». 
4. Начальнику юридического отдела (Курдин  С.А.) опубликовать  
    настоящее постановление в установленном порядке. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
    заместителя главы Администрации района (Ширяеву Е.В.) 
 
Глава Администрации района                                                    В.А. Басалаев 
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                              Утвержден 
                              постановлением 

                             Администрации района 
                             от 10.08.2016  №202 

 
Перечень 

муниципальных услуг муниципального образования  
Ельцовский район Алтайского края 

 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

Орган местного 
самоуправления 
ответственный за 
предоставление 

муниципальной услуги 

Получатели услуги 

 
Земельные отношения 

1 Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, а также, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, в 
собственность бесплатно, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное пользование 

МУ «Управление по 
социально-экономическому 
развитию Администрации 
Ельцовского района 

Физические и 
юридические лица 

2 Утверждение схемы границ 
земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте 
соответствующей территории 

МУ «Управление по 
социально-экономическому 
развитию Администрации 
Ельцовского района 

Физические и 
юридические лица 

3 Учет граждан, имеющих трех и более 
детей, желающих приобрести 
земельные участки 

МУ «Управление по 
социально-экономическому 
развитию Администрации 
Ельцовского района 

Физические лица 

4 Учет граждан по бесплатному 
получению земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства, признанных 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 
 

МУ «Управление по 
социально-экономическому 
развитию Администрации 
Ельцовского района 

Физические лица 

5 Предоставление права ограниченного 
пользования земельными участками 
(сервитута), находящимися в 
муниципальной собственности 
 
 

МУ «Управление по 
социально-экономическому 
развитию Администрации 
Ельцовского района 

Физические и 
юридические лица 

 
Имущество 

1 Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду 

МУ «Управление по 
социально-экономическому 
развитию Администрации 
Ельцовского района 

Физические и 
юридические лица 

2 Предоставление  выписки из реестра 
объектов муниципальной 
собственности муниципального 
образования Ельцовский район 
Алтайского края  

МУ «Управление по 
социально-экономическому 
развитию Администрации 
Ельцовского района 

Физические и 
юридические лица 

3 Предоставление жилого помещения 
по договору социального найма 

МУ «Управление по 
социально-экономическому 
развитию Администрации 
Ельцовского района 

Физические  лица 

4 Распоряжение имуществом, МУ «Управление по Физические и 
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находящееся в муниципальной 
собственности 

социально-экономическому 
развитию Администрации 
Ельцовского района 

юридические лица 

5 Постановка на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 

МУ «Управление по 
социально-экономическому 
развитию Администрации 
Ельцовского района 

Физические  лица 

6 Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 
найма 

МУ «Управление по 
социально-экономическому 
развитию Администрации 
Ельцовского района 

Физические  лица 

 
Экономика 

1 Выдача согласования на проведение 
ярмарки 

МУ «Управление по 
социально-экономическому 
развитию Администрации 
Ельцовского района 
 

Предприниматели, 
юридические лица, 
главы КФХ 

2 Рассмотрение материалов для выдачи 
ходатайства о предоставлении 
государственной поддержки 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
инвестиционную деятельность 
 
 
 
 

МУ «Управление по 
социально-экономическому 
развитию Администрации 
Ельцовского района 

Предприниматели, 
юридические лица, 
главы КФХ 

3 О взаимодействии инвестиционного 
уполномоченного с инициаторами 
(инвесторами инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории 
Ельцовского района Алтайского края 

МУ «Управление по 
социально-экономическому 
развитию Администрации 
Ельцовского района 

Предприниматели, 
юридические лица, 
главы КФХ 

 
Архитектура 

1 Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию и ввод 
в эксплуатацию объектов 
капитального строительства 

Отдел архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Ельцовского района 

Физические и 
юридические лица 

2 Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 

Отдел архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Ельцовского района 

Физические и 
юридические лица 

3 Выдача градостроительного плана 
земельного участка 

Отдел архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Ельцовского района 

Физические и 
юридические лица 

4 Принятие документов, а также выдача 
уведомлений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого в жилое 
помещение 

Отдел архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Ельцовского района 

Физические и 
юридические лица 

5 Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

Отдел архитектуры и 
строительства 
Администрации 
Ельцовского района 

Физические и 
юридические лица 

 
Жилищно-коммунальное и транспортное хозяйство 

1 Выдача специального разрешения  на 
движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортного 
средства, осуществляющего 

Отдел жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства Администрации 
Ельцовского района 

Физические и 
юридические лица 
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перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

2 Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению 

Отдел жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства Администрации 
Ельцовского района 

Физические и 
юридические лица 

 
Архив 

1 Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение 
землей 
 
 

Архивный отдел  
Администрации 
Ельцовского района 

Физические и 
юридические лица 

2 Предоставление информации из 
документов архивного фонда 
муниципального образования  

Архивный отдел 
Администрации 
Ельцовского района 

Физические и 
юридические лица 

 
Культура 

1 Предоставление информации о 
времени и месте театральных 
представлений, эстрадных концертов, 
гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, культурно-
досуговых мероприятий  

Отдел по культуре 
Администрации 
Ельцовского района 

Физические и 
юридические лица 

2 Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, 
базам данных 

Отдел по культуре 
Администрации 
Ельцовского района 

Физические и 
юридические лица 

3 Предоставление информации об 
объектах культурного наследия 
регионального и местного значения, 
находящихся на территории 
Ельцовского района 

Отдел по культуре 
Администрации 
Ельцовского района 

Физические и 
юридические лица 

4 Организация библиотечного 
обслуживания населения Ельцовского 
района Алтайского края 

Отдел по культуре 
Администрации 
Ельцовского района 

Физические и 
юридические лица 

 
Образование 

1 Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащихся, 
ведение электронного журнала 
успеваемости 

Комитет по образованию 
Администрации 
Ельцовского района 

Физические лица 
 

2 Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в 
общеобразовательные учреждения, 
реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады) 

Комитет по образованию 
Администрации 
Ельцовского района 

Физические  лица 
 

3 Предоставление информации о 
порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы основного общего и 
среднего (полного) общего 
образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена, а 
также информации из баз данных 
субъектов Российской Федерации, об 
участниках единого государственного 
экзамена и о результатах единого 
государственного экзамена 

Комитет по образованию 
Администрации 
Ельцовского района 

Физические  лица 
 

4 Предоставление информации об Комитет по образованию Физические  лица 
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организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
Ельцовский район Алтайского края 

Администрации 
Ельцовского района 

 

5 Назначение и выплата компенсации 
части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 

Комитет по образованию 
Администрации 
Ельцовского района 

Физические  лица 
 

6 Предоставление информации о 
зачислении  в образовательные 
учреждения  Ельцовского района 

Комитет по образованию 
Администрации 
Ельцовского района 

Физические  лица 
 

7 Предоставление информации, приём 
документов органами опеки и 
попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) 
над определённой категорией граждан 
(малолетние, несовершеннолетние) 

Комитет по образованию 
Администрации 
Ельцовского района 

Физические  лица 
 

 
Юрист 

1 Постановка на учет граждан в 
качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

Юридический отдел 
Администрации 
Ельцовского района 

Физические лица 

3 Установление, прекращение, 
приостановление, возобновление, 
расчет, перерасчет и выплата пенсии 
за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные 
должности 

Юридический отдел 
Администрации 
Ельцовского района 

Физические лица 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
19.08.2016                                     с. Ельцовка                                            № 210  
 
 
Об утверждении Краткосрочного  
плана реализации в 2017-2019 годах краевой 
программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Алтайского края» на 2014-2043 годы» 

 

 
 
       В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.07.2007 г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
и законом Алтайского края от 28.06.2013 г. №37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Алтайского края», постановляю: 
1. Утвердить: 
1.1. Краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах на территории муниципального образования 
Ельцовский район краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы»; 
1.2. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального 
ремонта общего имущества в рамках плана реализации краевой программы; 
1.3. Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта. 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Ельцовского района. 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района Ширяеву Е.В. 
 
 
 
Глава Администрации района                                                      В.А. Басалаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



175 

 

 
 Утвержден  

постановлением  
Администрации   района 

от 19.08.2016   №210 
 
 

   Краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах  
на территории муниципального образования Ельцовский район краевой программы «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского 

края» на 2014-2043 годы» 
 

 
1. Настоящий Краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах на территории муниципального 
образования Ельцовский район краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» ( далее 
– план реализации краевой программы) разработан в целях определения объема необходимых 
средств на проведение капитального ремонта и планируемых видов услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования Ельцовский район, на 2017-2019 годы. 
2. Мероприятия плана реализации краевой программы направлены на решение задачи по 
своевременному проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
3. План реализации краевой программы сформирован в порядке, установленном постановление 
Администрации Алтайского края от 10.04.2014г №177 «О порядке подготовки и утверждения 
краткосрочных планов реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» 
4. Ожидаемым конечным результатом выполнения плана реализации краевой программы в 2017-2019 
годах на территории муниципального образования Ельцовский район и показателем ее социально-
экономической эффективности является качественное улучшение технических характеристик 
объектов общего имущества многоквартирных домов в результате проведения капитального ремонта 
в 4 домах общей площадью 4137,92 кв. метров. 
5. Исполнители мероприятий плана реализации краевой программы на территории муниципального 
образования Ельцовский район: 
 - Администрация Ельцовского района; 
 - Некоммерческая организация «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов». 
6. Общий объем средств собственников помещений в многоквартирных домах, направляемых на 
выполнение плана реализации краевой программы, составляет 5514043,97 рублей, из которых 
средства собственников- 5514043,97 рублей. 
7. В план реализации краевой программы на территории муниципального образования Ельцовский 
район включено 4 многоквартирных дома, срок выполнения услуг (работ) по капитальному ремонту 
которых планируется на период 2017-2019 годы согласно краевой программы «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 
2014-2043 годы» 
 
Начальник отдела  
организационной, кадровой  
работы и взаимодействия с ОМС                                                О.А. Корниенко 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
22.08.2016                                               с. Ельцовка                                        № 214 
 

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

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О 
порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг в установленных сферах деятельности», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Ельцовского 
района». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района (И.М.Мустафина). 

 
 
 
Глава Администрации района                                                           В.А. Басалаев 
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Утвержден 
постановлением  
Администрации  

                                                                                                      Ельцовского района 
                                                                                                     от 22.08. 2016 № 214 

 
План мероприятий 
(«Дорожная карта») 

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования Ельцовского района» 

 
I. Пояснительная записка 

 
1. Реализация «дорожной карты» направлена на формирование безбарьерной среды, обеспечение 
возможности для инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех 
аспектах жизни в соответствии с положениям Конвенции о правах инвалидов. 
 2. «Дорожной картой» определяются: 
- показатели доступности для инвалидов; 
- ожидаемые результаты повышения значений и сроки достижения указанных показателей на период 
с 2016 по 2030 год; 
- перечень мероприятий, реализуемых для достижения ожидаемых результатов, и сроки их 
выполнения. 
3. Целями «Дорожной карты» являются: 
- создание дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей инвалидов и других 
лиц, для личной самостоятельности инвалидов, и включенность в общество; 
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и 
услуг, с учетом положений Конвенции о правах инвалидов; 
- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного 
повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
- включение в административные регламенты предоставления государственных услуг, в порядки 
предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников, работающих с 
инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам 
помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами; 
- принятие мер по обеспечению доступа инвалидов к объектам – местам предоставления услуг либо, 
когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью адаптировать с учетом 
потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта; 
-оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной 
форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых услуг; 
- проведение инструктирования или обучения педагогических работников, специалистов сферы 
образования, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности услуг и с оказанием инвалидам необходимой помощи. 
4. Ожидаемые результатыреализации «дорожной карты»: 
увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений) образовательных подведомственных 
комитету Администрации Ельцовского района по образованию, в их общем количестве с 10 % в 2015 
году до 100 % в 2030 году; 
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II. План мероприятий 
 

Наименование мероприятия Нормативно-правовой акт, 
которым предусмотрено 
проведение мероприятия 

Исполнитель Срок 
исполнения 

Планируемый результат 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Мероприятия по поэтапном повышению значений показателей доступности для инвалидов, включая оборудование объекта 
необходимым приспособлениям 

1.1 Утвердить состав комиссии по 
проведению обследования здания школы. 
Провести обследование и оценку 
обеспечения доступности для инвалидов. 
По результатам обследования составить 
паспорт доступности. 

Приказ Министерства 
образования и науки №1309 
от 09.11.2015, 
Постановление 
Правительства РФ №599 от 
17.06.2015 
 

Комитет Администрации 
Ельцовского района по 

образованию  

 Июнь 2016 Определение степени 
доступности, видов и этапов  
проводимых работ  по 
повышению показателей 
доступности. Паспорт 
доступности, «Дорожная 
карта». 
 

1.2. Обеспечение доступности для инвалидов территории, прилегающей к объекту  

1.2.1. Оборудование доступными 
элементами входов (выходов) на 
территорию. 
1.2.2. Устройство и оборудование путей 
движения на территории (покрытие путей, 
лестницы, лестничные площадки). 
1.2.3. Адаптация автостоянок 
автотранспортных средств для 
инвалидов 
 

Приказ Министерства 
образования и науки №1309 

от 09.11.2015. 
Закон о социальной защите 
инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Комитет Администрации 
Ельцовского района по 

образованию 

2015-2030 г.г.  
 
 

 
 

Обеспечение доступности 
территории, прилегающей к 

объекту 
 
 
 

1 2 3 4 5 

1.3. Обеспечение доступности для инвалидов входной группы зданий 

1.3.1. Оборудование наружных лестниц. 
1.3.2. Установка пандусов, поручней. 
1.3.3. Расширение входных дверных 
проемов 
 

Приказ Министерства 
образования и науки №1309 

от 09.11.2015. 
Закон о социальной защите 
инвалидов; 
СП 59.13330.2012 

Комитет Администрации 
Ельцовского района по 

образованию 

2015-2030 г.г. 
 

Обеспечение доступности для 
инвалидов входной группы 

зданий 

1.4. Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности 
самостоятельного их передвижения по зданию 

1.4.1. Расширение дверных 
проемов, лестничных маршей, 
площадок. 
1.4.2. Оборудование санитарно-
гигиенических помещений 

Приказ Министерства 
образования и науки №1309 

от 09.11.2015. 
Закон о социальной защите 
инвалидов; 

СП 59.13330.2012 

Комитет Администрации 
Ельцовского района по 

образованию 

2015-2030 г.г. 
 

Создание условий доступности 
для инвалидов внутри 

здания 
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1.5. Обеспечение доступности для инвалидов информации в зданиях 

1.5.1. Оснащение организаций 
оборудованием,  обеспечивающим 
дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне 
 

Приказ Министерства 
образования и науки №1309 

от 09.11.2015. 
Закон о социальной защите 
инвалидов; 

СП 59.13330.2012 

Комитет Администрации 
Ельцовского района по 

образованию 

2015-2030 г.г. 
 

Создание условий доступности 
информации для инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 
слуха и зрения 

1 2 3 4 5 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

объектами и услугами 

2.1. Проведение обучения 
(инструктирования) педагогических 
работников по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности услуг и 
оказанием инвалидам необходимой 
помощи в зависимости от стойких 
расстройств функций организма (зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата) 

Приказ Министерства 
образования и науки №1309 

от 09.11.2015. 
Закон о социальной защите 
инвалидов; 

 

Комитет Администрации 
Ельцовского района по 

образованию 

2016-2030 г.г. 
 
 

Повышение 
профессионального уровня 

сотрудников в 
сфере оказания услуг 

инвалидам 

2.2. Включение в должностные 
инструкции сотрудников организаций 
обязанностей по оказанию инвалидам с 
расстройствами функций зрения, слуха 
и опорно-двигательного аппарата помощи 
при предоставлении им услуг 

Приказ Министерства 
образования и науки №1309 

от 09.11.2015, 
Закон № 419-ФЗ 

Комитет Администрации 
Ельцовского района по 

образованию 

2016 г. Закрепление ответственных 
лиц по работе с инвалидами 

при обращении данной 
категории граждан 

2.3 Адаптация официального сайта для 
лиц с нарушениями зрения 
(слабовидящих) 

Приказ Министерства 
образования и науки №1309 

от 09.11.2015 

Комитет Администрации 
Ельцовского района по 

образованию 

2016-2017 г.г. 
 

Официальный сайт с версией 
для слабовидящих 
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                                                                                Приложение 
                                                                                              к плану мероприятий («дорожной карте») 

                                                                                                        «Повышение значений показателей доступности 
                                                                                                                     для инвалидов объектов и услуг в сфере образования 

                                                            Ельцовского района» 
ТАБЛИЦА 

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

№ 
п/п 

Наименование показателя доступности 
для инвалидов объектов и услуг 

 

Единица 
измерения 

Значение показателей Ответственный 
за мониторинг и 

достижение 
запланированных 

значений 
показателей 

доступности для 
инвалидов 

объектов и услуг 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
 год 

2017 
год 

2018-
2019 
годы 

2020-
2025 
годы 

2026-
2030 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Удельный вес существующих объектов в сфере 
образования, которые в результате проведения 
после 01.07.2016 капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации полностью 
соответствуют требованиям доступности для 
инвалидов объектов и услуг (в общем 
количестве объектов в сфере образования, 
прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию) 

% - - 10 30 50 80 100 Комитет 
Администрации 

Ельцовского 
района по 

образованию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Удельный вес объектов в сфере образования (в 
их 
общем количестве), в которых обеспечиваются 
условия индивидуальной мобильности 
инвалидов, возможность самостоятельного их 
передвижения по зданию и при необходимости 
по территории объекта, в том числе имеются: 

        Комитет 
Администрации 

Ельцовского 
района по 

образованию 

выделенные стоянки автотранспортных средств 
для инвалидов  

% - - 10 20 40 80 100 

Поручни  % - - - 100 100 100 100 

Пандусы  % - - - 100 100 100 100 

доступные входные группы %        
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доступные санитарно-гигиенические помещения  % - - - 20 60 80 100 

достаточная ширина дверных проемов, 
лестничных маршей, площадок 

% - - - 20 60 80 100 

3 Удельный вес объектов в сфере образования (в 
их общем количестве), в которых обеспечено 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи 
 

% - - - 10 30 70 100 Комитет 
Администрации 

Ельцовского 
района по 

образованию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Удельный вес объектов в сфере образования (в 
их общем количестве) с надлежащим 
размещением оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного дос- 
тупа инвалидов к объектам (местам 
предоставления услуг) с учетом ограничений их 
жизнедеятельности 
 

% - - - 40 80 100 100 Комитет 
Администрации 

Ельцовского 
района по 

образованию 

5 Удельный вес объектов в сфере образования (в 
их общем количестве), в которых обеспечено 
дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической 
информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне 
 

% - - - 40 80 100 100 Комитет 
Администрации 

Ельцовского 
района по 

образованию 

6 Удельный вес услуг в сфере образования (в их 
общем количестве), предоставляемых с 
использованием русского жестового языка, 
допуском сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика 
 

% - - - - 50 50 100 Комитет 
Администрации 

Ельцовского 
района по 

образованию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 Доля работников в сфере образования, на 
которых приказом организаций возложено 
оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг (в 
общем количестве работников в сфере 
образования, предоставляющих услуги 

% - - 100 100 100 100 100 Комитет 
Администрации 

Ельцовского 
района по 

образованию 
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населению)  
 
 

8 Удельный вес инвалидов, обучающихся по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам в 
отдельных (коррекционных) 
образовательных организациях (в общем 
количестве обучающихся инвалидов) 
 
 

% 16 16 16 16 17 18 20 Комитет 
Администрации 

Ельцовского 
района по 

образованию 

9 Доля педагогических работников 
образовательных организаций, прошедших 
специальную 
подготовку, в том числе для работы с 
инвалидами (в общем количестве 
педагогических работников образовательных 
организаций) 
 
 

% - - 8 20 50 80 100 Комитет 
Администрации 

Ельцовского 
района по 

образованию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 Доля образовательных организаций, в которых 
обеспечены специальные условия для 
получения образования 
инвалидами и другими обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, 
предусмотренные частью 3 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (в 
общем количестве образовательных 
организаций)  

% 10 10 10 40 80 100 100 Комитет 
Администрации 

Ельцовского 
района по 

образованию 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

24.10.2016                                      с. Ельцовка                                             № 264 
 
 

О межведомственной комиссии  
Администрации Ельцовского района  
по устранению административных 
барьеров в  развитии предпринимательства 

 
 
В целях содействия создания нормальных условий для занятия предпринимательской 

деятельностью и преодолению неблагоприятных тенденций в развитии предпринимательства на 
территории Ельцовского района,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии Администрации 
Ельцовского района  по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 08.04.2005 № 62 «О 
межведомственной комиссии по устранению административных барьеров в развитии 
предпринимательства». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района (Е.В.Ширяева).   

 
 
 

Глава  Администрации  района                                                       В.А.Басалаев 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
 района от   №   

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии Администрации Ельцовскогорайона по устранению 
административных барьеров в развитии предпринимательства 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Межведомственная комиссия Администрации Ельцовского района по устранению 

административных барьеров в развитии предпринимательства (далее - «Комиссия») является 
совещательным и координационным органом, способствующим реализации государственной политики в 
области поддержки субъектов предпринимательской деятельности на территории Ельцовского района, 
содействующим преодолению неблагоприятных тенденций в развитии предпринимательства. 

Комиссия организует работу во взаимодействии с органами местного самоуправления, 
депутатами Ельцовского районного Совета депутатов, общественными организациями, 
некоммерческими и иными организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Алтайского края и Ельцовского района, а также настоящим положением. 

1.3. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, для органов местного 
самоуправления и территориальных органов исполнительной власти, носят рекомендательный характер  
и имеют статус поручений, обязательных для исполнения. 

 
2. Задачи, функции и права Комиссии 

 
2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
 
- содействие реализации государственной политики в сфере поддержки и развития 

предпринимательства, направленной на устранение административных барьеров при организации и 
осуществлении предпринимательской деятельности; 

 
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления по вопросам устранения 

административных барьеров в развитии предпринимательства; 
- разработка механизмов устранения административных барьеров в развитии 

предпринимательства. 
 
2.2. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия:  
                                                                                                                               -     анализирует 

деятельность органов местного самоуправления по вопросам устранения административных барьеров в 
развитии предпринимательства; 

 
- организует взаимодействие органов местного самоуправления и некоммерческих организаций 
предпринимателей в области разработки и реализации механизмов устранения административных 
ограничений, отрицательно влияющих на развитие предпринимательства; 

 
- организует подготовку предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего 
деятельность субъектов предпринимательской деятельности и их взаимодействие с органами власти; 

 
-   анализирует предложения общественных объединений предпринимателей, субъектов 
предпринимательской деятельности, направленные на устранение административных барьеров, и 
принимает соответствующие решения; 

 
- информирует руководителей органов местного самоуправления о проблемах развития 
предпринимательской деятельности, возникающих в связи с имеющимися административными 
ограничениями, и дает рекомендации об их устранении; 

 
-  рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения на территории края Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
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2.3. Комиссия имеет право: 
 
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы; 
 
- заслушивать на заседаниях информацию должностных лиц органов местного 

самоуправления, а также руководителей предприятий, учреждений и организаций по вопросам своей 
деятельности; 

 
- привлекать в установленном порядке для проведения информационно-аналитических и 

экспертных работ по конкретным вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии, консультантов, 
экспертов, юристов, представителей общественных объединений предпринимателей и  специалистов; 

- формировать временные и постоянные рабочие группы по отдельным направлениям 
деятельности Комиссии; 

 
- готовить и вносить в установленном порядке предложения об отмене положений нормативных 

правовых актов, ущемляющих законные права и интересы субъектов предпринимательской 
деятельности и препятствующих их развитию. 

 
3. Организация работы Комиссии 

 
3.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Ельцовского района. 
3.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 

Комиссии, которые принимают участие в ее работе на общественных началах. 
3.3. Комиссию возглавляет глава Администрации района.  Председатель руководит 

деятельностью Комиссии, проводит ее заседания, дает поручения членам Комиссии, временным и 
постоянным рабочим группам, обеспечивает и контролирует выполнение принятых Комиссией решений, 
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

Председатель Комиссии имеет заместителя, который в его отсутствие выполняет обязанности 
по подготовке и проведению заседаний Комиссии. 

3.4. Члены Комиссии участвуют в ее деятельности, вносят предложения в план работы 
Комиссии, в повестку ее заседаний. 

Члены Комиссии имеют право высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам, получать 
информацию, имеющуюся в распоряжении Комиссии, голосовать на заседаниях Комиссии. 

3.5. Секретарь Комиссии информирует ее членов о времени и месте проведения заседаний, 
оформляет протоколы и решения по их итогам, рассылает выписки из протоколов заинтересованным 
организациям, обеспечивает ведение и сохранение документации Комиссии для дальнейшей передачи в 
архив. 

3.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
Повестка дня заседаний формируется секретарем Комиссии по согласованию с председателем 

или его заместителем (в соответствии с планом работы Комиссии), а также на основе поступивших от 
членов Комиссии предложений. Подготовку материалов к заседанию организует член Комиссии, 
назначенный ответственным за подготовку конкретного вопроса. 

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
ее состава, включая председателя Комиссии либо его заместителя. 

 
3.8. По итогам рассмотрения вопросов Комиссия принимает решения. Решения Комиссии 

принимаются большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего. 

3.9. Решения Комиссии утверждаются председателем либо его заместителем и направляются 
членам Комиссии, соответствующим органам местного самоуправления и иным организациям в течение 
5 рабочих дней со дня их утверждения. 
 
 
Начальник отдела организационной,  
кадровой работы и взаимодействия с ОМС                           О.А. Корниенко 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

11.11.2016                                           с. Ельцовка                                                  № 271 
 
Об утверждении Порядка оформления  и содержания 
плановых (рейдовых) заданий на проведение 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков, расположенных в границах 
муниципального образования Ельцовский район 
Алтайского края, порядка оформления результатов 
таких осмотров, обследований 

  

 
В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на 
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, расположенных в 
границах муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, порядок оформления 
результатов таких осмотров, обследований. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ельцовского 
района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района (Е.В. Ширяева). 

 
 

 
Глава Администрации района                                                                  В.А. Басалаев

consultantplus://offline/ref=2407E640E6D17B9E65AF85FBC4986459FCD3E8D4EF90812EF5D79E1C62A2F50F6D461D60BBXE2CL
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Утверждено  
постановлением Администрации  

Ельцовского района Алтайского края 
от 11.11.2016. № 271 

 
ПОРЯДОК 

оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных участков, расположенных в границах муниципального 
образования Ельцовский район Алтайского края, порядок оформления результатов таких 

осмотров, обследований 
 

I. Общие положения 
 1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления и содержание плановых 
(рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, 
расположенных в границах муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, и порядок 
оформления результатов таких осмотров, обследований должностными лицами Администрации 
Ельцовского района (далее – орган муниципального земельного контроля), уполномоченными на 
осуществление муниципального земельного контроля (далее – должностные лица). 

 1.2. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков 
осуществляется в соответствии с заданием. 

1.3. При составлении заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков (далее – плановое (рейдовое) задание) учитывается информация, содержащая 
сведения о нарушениях требований земельного законодательства, поступившая от граждан, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,  органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, средств массовой информации, а также содержащаяся в открытых и 
общедоступных информационных ресурсах. 

 
II. Оформление плановых (рейдовых) заданий  

 2.1. Плановое (рейдовое) задание оформляется на основании приказа руководителя органа 
муниципального земельного контроля и утверждается указанным должностным лицом. 

2.2. Плановое (рейдовое) задание оформляется на бланке органа муниципального земельного 
контроля, подписывается его руководителем и заверяется печатью указанного органа. Плановое 
(рейдовое) задание составляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.3. Плановое (рейдовое) задание должно содержать: 
- наименование органа муниципального земельного контроля; 
- наименование документа «Плановое (рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) 

осмотра, обследования земельного участка»; 
-  дату и номер; 
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица, 

получившего плановое (рейдовое) задание; 
- основания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка 

(информация, указанная в пункте 1.3 настоящего Порядка); 
- место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования; 
- дату начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного 

участка; 
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности, подпись должностного лица, 

выдавшего плановое (рейдовое) задание; 
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности, подпись должностного лица, 

получившего и выполнившего плановое (рейдовое) задание, а также дату его получения и выполнения; 
 - фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности, подпись должностного лица, 

принявшего задание после его выполнения, а также дату приема задания и оттиск печати органа 
муниципального земельного контроля. 

 2.4. Плановое (рейдовое) задание вручается должностному лицу, которому поручено проведение 
планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка, не менее чем за один рабочий день 
до даты начала его выполнения.  

В плановом (рейдовом) задании в обязательном порядке ставится дата его получения и подпись 
должностного лица, которому оно выдано.  

2.5. Срок выполнения планового (рейдового) задания не может превышать 10 календарных дней 
с даты его получения. 

2.6. Должностное лицо, уполномоченное на исполнение планового (рейдового) задания, вправе 
привлекать к проведению планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка иных 
должностных лиц органа муниципального земельного контроля, о чем делается соответствующая 
отметка в акте планового (рейдового) осмотра.   

2.7. По окончании проведения планового (рейдового) осмотра, обследования плановое 
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(рейдовое) задание с отметкой о его выполнении подлежит сдаче руководителю органа муниципального 
контроля. 

2.8. Выполненное плановое (рейдовое) задание хранится в течение трех лет со дня его 
выполнения в органе муниципального земельного контроля. 

2.9. Должностные лица органа муниципального земельного контроля ведут учет плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков в специальном журнале на бумажном носителе или в электронном 
виде(по усмотрению органа муниципального земельного контроля). 

 
III. Оформление результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 

участков 
3.1. По результатам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного 

участка должностным лицом органа муниципального контроля составляется акт планового (рейдового) 
осмотра земельного участка (далее – акт) в двух экземплярах на бумажном носителе (приложение № 2 к 
Порядку).  

3.2. В акте указываются: 
1) дата, время и место составления акта (в случае, если акт составлялся непосредственно на 

месте проведения осмотра, обследования, то указывается местоположение объекта; в случае, если акт 
составлялся после осуществления осмотра, обследования, то указывается адрес места составления 
акта); 

2) основание проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка 
(реквизиты планового (рейдового) задания, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя органа муниципального земельного контроля, выдавшего плановое (рейдовое) задание); 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности  должностного лица или 
должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного участка; 

4) краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра, обследования (кадастровый 
номер, площадь, целевое назначение земельного участка, его местоположение, сведения о 
землепользователе (при наличии) и др.); 

5) дата, время начала и окончания проведения осмотра, обследования земельного участка; 
6) информация о мероприятиях, проводимых в ходе осмотра, обследования земельного участка 

(визуальный осмотр, фото (видео) фиксация и др.); 
7) сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка, о 

выявленных нарушениях требований земельного законодательства; 
8) сведения о приложениях к акту (фототаблицы, видеоматериалы, карты, схемы и другие 

материалы, полученные при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования земельного 
участка). 

9) подписи должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование. 
3.3. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

земельных участков нарушений требований земельного законодательства должностные лица органа 
муниципального земельного контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя 
руководителя) органа муниципального земельного контроля информацию о выявленных нарушениях для 
принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  
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Приложение №1 к Порядку оформления и 
содержанию плановых (рейдовых) заданий на 
проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков, 
расположенных в границах муниципального 
образования Ельцовский район Алтайского 
края, порядку оформления результатов таких 
осмотров, обследований 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Плановое (рейдовое) задание на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования 

земельного участка 
 
от______________          № ___ 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного  лица, 
получившего плановое (рейдовое) задание: 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________ 

Основание выдачи планового (рейдового) задания: 
_________________________________________________________________________________________
__________ 
(информация, содержащая сведения о нарушениях требований земельного законодательства, 
поступившая от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,  органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, а также 
содержащаяся в открытых и общедоступных информационных ресурсах) 

Место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: 
_________________________________________________________________________________________
__________ 
 

Дата  начала  проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: земельного участка 
«___»_________ 20__ г. 
 

Дата  окончания  проведения  планового  (рейдового)  осмотра, обследования земельного 
участка «___» _________ 20__ г. 
 
_______________________  _________________   ____________________ 
(наименование должности  подпись)     (инициалы и фамилия) 
должностного лица,  
выдавшего задание) 
 
Настоящее задание __________ 20__ г. для выполнения получено. 
 
_________________________  __________  _____________________ 
 (наименование должности  (подпись)  (инициалы и фамилия) 
  должностного лица, 
  получившего задание) 
 
Настоящее задание после его выполнения _______ 20__ г. сдано. 
 
________________________ _________________ ____________________ 
 (наименование должности        (подпись)               (инициалы и фамилия) 
 должностного лица, 
 выполнившего задание) 
 
Настоящее задание после его выполнения _______ 20__ г. принято. 
_________________________    _________ _________________________ 
 (наименование должности         (подпись)              (инициалы и фамилия) 
  должностного лица, 
  выдавшего задание) 
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Приложение № 2 к Порядку оформления и 
содержанию плановых (рейдовых) заданий на 
проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков, 
расположенных в границах муниципального 
образования Ельцовский район Алтайского 
края, порядку оформления результатов таких 
осмотров, обследований 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

АКТ 
планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка 

 
«____» ___________ 20___ г.        №___ 
 
______________________              ______________________ 
(время составления акта)             (место составления акта) 

 
Фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного 
участка__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
на основании:  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________ 
(реквизиты планового (рейдового) задания, фамилия, имя, отчеств (при наличии), наименование 
должности руководителя органа муниципального земельного контроля, выдавшего плановое (рейдовое) 
задание) 
 

 
проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного участка: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
(краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра, обследования  (кадастровый номер, 
площадь, целевое назначение земельного участка, его местоположение, сведения о землепользователе 
(при наличии) и др.)  

Дата, время начала проведения осмотра, 
обследования:____________________________________________________________________________
____________ 
 Дата, время окончания проведения осмотра, 
обследования_____________________________________________________________________________
__________ 
 При проведении планового (рейдового) осмотра, обследования проводились следующие 
мероприятия:_____________________________________________________________________________
__________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________ 
(указываются мероприятия, проводимые в ходе осмотра, обследования земельного участка, в том числе 
визуальный осмотр, фото (видео) фиксация и др.) 

В ходе проведения осмотра, обследования: выявлены нарушения требований земельного 
законодательства: 
_________________________________________________________________________________________
__________ 
(с указанием  характера нарушений и положений нормативных правовых актов) 
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_________________________________________________________________________________________
__________ 

Нарушений не выявлено 
_______________________________________________________________________ 

Прилагаемые к акту документы: 
_________________________________________________________________________________________
__________ 
 
Подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) 
осмотр:_________________________________________________ 
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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.11.2016                             с. Ельцовка                                                          № 277 

 
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, п о с т а н о в л я ю; 
 
1. Утвердить Положение об  организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ельцовского района  между поселениями.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
Администрации Ельцовского района по образованию (Н.В. Сапарова). 
 
 
Глава  Администрации района                                                             В.А. Басалаев 
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Утверждено 
постановлением   
Администрации 

Ельцовского района  
                                                          от 15.11.2016 №  277 

 

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 дорожныхи 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. 
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. 
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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 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; 
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- 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.  Обязанности органов местного самоуправления 
     6.1.Содержание дорог, по которым осуществляется подвоз обучающихся, разворотов школьного автобуса 

на конечном маршруте, оборудование и ремонт остановок. 
     6.2.Своевременная очистка дорог от снега в зимних условиях. 
     6.3. Установка дорожных знаков. 

 
VII.  Финансирование подвоза детей 

7.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций и сопровождающие их лица пользуются правом 
бесплатного проезда в школьном автобусе до  и от школы.  
7.2. 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 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.11.2016 г                                       с. Ельцовка                                       № 283 
Об утверждении Положения о комиссии по 
обследованию доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме 
 

В соответствии со статьями 12 и 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о комиссии по обследованию доступности для инвалидов жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме (приложение 1). 

2. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме (приложение 2). 

3. Разместить данное постановление с приложением на сайте Администрации Ельцовского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района И. М. Мустафину. 

 

Глава Администрации района                                                            В. А. Басалаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации 

 Ельцовского района Алтайского края  
 от 22.11.2016  № 283 

 
Положение 

 о комиссии по обследованию доступности для инвалидов жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 12 и 15 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О 
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов».  
2. Комиссия по  обследованию доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме (далее – «Комиссия») обследует  условия доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями по 
приспособлению жилых помещений в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов. 
3. Настоящие Положения применяются к жилым помещениям, входящим в состав муниципального 
жилищного фонда, частного жилищного фонда, занимаемым инвалидами и семьями, имеющими детей-
инвалидов, и используемым для их постоянного проживания (далее - жилые помещения инвалидов), а 
также к общему имуществу в многоквартирном доме, в котором расположены указанные жилые 
помещения (далее - многоквартирный дом, в котором проживает инвалид). Доступность для инвалида 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, обеспечивается посредством приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида. 
Под указанным приспособлением понимается изменение и переоборудование жилого помещения 
инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного 
инвалидностью лица, проживающего в указанном помещении, а также общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалида к жилому помещению. 
4. Координацию мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов с учетом 
потребностей инвалидов обеспечивает: орган государственной власти, уполномоченный в соответствии 
с нормативными правовыми актами (далее – уполномоченный орган). 
 

 
 

2. Состав Комиссии 
 

1. Комиссия состоит из председателя Комиссии и членов Комиссии. 
2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Ельцовского района. 
3. В состав муниципальной комиссии включаются представители: 

а) органов муниципального жилищного контроля; 
б) органов местного самоуправления, в том числе в сфере социальной защиты населения, в 

сфере архитектуры и градостроительства. 
4. К участию в работе комиссии могут привлекаться представители организации, осуществляющей 

деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение 
инвалида, в отношении которого проводится обследование. 

 
3. Организация работы Комиссии 

 
1. Обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, осуществляется в целях оценки приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки 
возможности их приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей 
ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком 
помещении (далее - обследование), в том числе ограничений, вызванных: 

а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью 
использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; 

б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования 
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вспомогательных средств; 
в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования 

собаки-проводника, иных вспомогательных средств; 
г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека. 
2. Обследование проводится в соответствии с планом мероприятий по приспособлению жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - план 
мероприятий) и включает в себя: 

а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), 
кадастровый паспорт и иные документы); 

б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта 
медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом; 

в) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение 
дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания; 

г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, 
в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого 
помещения; 

д) оценку необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида. 

3. Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда а также частного 
жилищного фонда осуществляется муниципальной комиссией по обследованию доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов, создаваемой органом местного самоуправления (далее - муниципальная 
комиссия). Указанное обследование проводится в соответствии с планом мероприятий, утвержденным 
органом местного самоуправления. 
 

4. Порядок работы Комиссии 
 

1. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии. 
При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии. В 

случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в 
письменной форме и приложить его к решению комиссии. 

2. По результатам обследования оформляется акт обследования жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - акт 
обследования), содержащий: 

а) описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное на основании результатов 
обследования; 

б) перечень требований из числа требований, предусмотренных разделам 5 настоящих 
Положений, которым не соответствует обследуемое жилое помещение инвалида (если такие 
несоответствия были выявлены); 

в) описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, составленное на основании результатов обследования; 

г) выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным 
обоснованием; 

д) выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической возможности для приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с 
мотивированным обоснованием; 

е) перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (далее - мероприятия), определяемый на основании настоящих 
Положений с учетом мнения инвалида, проживающего в данном помещении (в случае, если в акте 
комиссии сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида). 

3. Форма акта обследования утверждается Министерством строительства и жилищно-
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коммунального хозяйства Российской Федерации. 
4. Перечень мероприятий может включать в себя: 
а) минимальный перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
государственными и муниципальными программами, направленными на обеспечение социальной 
поддержки инвалидов. В результате проведения таких мероприятий жилое помещение инвалида должно 
быть приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными разделам 5 настоящих Положений; 

б) оптимальный перечень мероприятий, финансирование которых может осуществляться за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований в 
соответствии с утвержденными в установленном порядке государственными и муниципальными 
программами, направленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов. В результате 
проведения таких мероприятий общее имущество многоквартирного дома, в котором проживает 
инвалид, должно быть приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными разделом 5 
настоящих Положений; 

в) максимальный перечень мероприятий, которые выполняются по специальному заказу инвалида 
или членов семьи инвалида за счет их средств или средств иных источников финансирования, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации. 

5. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности 
для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида, то есть о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и 
ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции 
или капитального ремонта, комиссия выносит решение о проведении проверки экономической 
целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) 
в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида, а уполномоченный орган обеспечивает ее проведение. 

6. Правила проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях 
приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 

7. По результатам проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) 
реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 
инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида комиссия по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, принимает решение: 

а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида; 

б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. 

8. Результатом работы комиссии является заключение о возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об 
отсутствии такой возможности. Формы соответствующих заключений утверждаются Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

9. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида выносится комиссией на основании: 

а) акта обследования; 
б) решения комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального 

ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, 
предусмотренного подпунктом "а" пункта 9 раздела 4 настоящих Положений. 

10. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
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инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида выносится комиссией на основании: 
а) акта обследования; 
б) решения комиссии об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального 

ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, 
предусмотренного подпунктом "б" пункта 9 раздела 4 настоящих Положений. 

11. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида является основанием для признания 
жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
непригодным для проживания инвалида. 

12. Для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий заключение, 
предусмотренное пунктом 11 раздела 4 настоящих Положений, в течение 10 дней со дня его вынесения 
направляется муниципальной комиссией - главе муниципального образования по месту нахождения 
жилого помещения инвалида. 

 
5. Требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для 

инвалида 
 

1. Территория, примыкающая к многоквартирному дому, в котором проживает инвалид, должна 
иметь нескользкое и невибрирующее покрытие (дорожное, напольное, лестничное) с шероховатой 
поверхностью без зазоров для сцепления подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и 
колес кресла-коляски в разных погодных условиях.  

Толщина швов между плитами покрытия составляет не более 15 миллиметров. Покрытие из 
рыхлых и сыпучих материалов не допускается. 

Перепады уровней покрытия и пороги устраняются путем применения пандусов или уклонов 
покрытия. Одиночные ступени должны быть заменены пандусами, лестницы должны быть дублированы 
пандусами.  

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалида на кресле-коляске, не 
должен превышать 5 процентов, поперечный - 2 процента. При устройстве съезда с тротуара на 
проезжую часть уклон должен быть не более 1:12, а около многоквартирного дома и в затесненных 
местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 метров. 

На перепадах горизонтальных поверхностей высотой более 0,45 метра устанавливаются 
ограждения с поручнями. 
2. На участке дорожного покрытия перед крыльцом многоквартирного дома, в котором проживает 
инвалид, оборудуются: 

а) рельефная (тактильная) полоса дорожных указателей шириной 0,5 - 0,6 метра из рельефной 
тротуарной плитки или аналогичного дорожного покрытия на расстоянии 0,8 метра от подступенка 
нижней ступени марша до ближайшего края рельефной (тактильной) полосы;  

б) разворотная площадка для кресла-коляски перед пандусом размером 1,5 x 1,5 метра; 
в) металлические пандусы, жестко закрепленные на неровных покрытиях или на ступенях 

лестницы. 
 

3. Крыльцо многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, и входная площадка должны 
отвечать следующим требованиям: 

а) уровень пола помещения при входе в здание должен быть нулевой или не более 14 
миллиметров со скошенными краями. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов 
относительно уровня пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не 
должны превышать 14 миллиметров; 

б) дренажные и водосборные решетки должны быть на одном уровне с поверхностью покрытия. 
Ширина просветов их ячеек не должна превышать 13 миллиметров, а длина - 15 миллиметров. 
Допускается подогрев покрытия крыльца или входной площадки (в соответствии с местными 
климатическими условиями); 

в) входная площадка при открывании дверей наружу должна быть не менее 1,4 x 2 метра или 1,5 
x 1,85 метра; 

г) входная площадка с пандусом должна быть не менее 2,2 x 2,2 метра, поперечный уклон 
покрытий должен быть в пределах 1 - 2 процентов. 
4. Лестница крыльца многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, должна отвечать 
следующим требованиям: 

а) число подъемов (ступеней) в одном перепаде уровней должно быть не менее 3 и не более 12; 
б) поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой; 
в) ограждения с 2 сторон стационарной лестницы должны быть непрерывными, с 2-уровневыми 

поручнями на высоте от 0,7 до 0,9 метра, имеющими закругленные окончания, при этом расстояние 
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между ближайшей стеной и поручнем должно быть не менее 50 миллиметров, расстояние между 
поручнями - не менее 1 метра; 

г) верхняя и нижняя ступени должны выделяться цветом или фактурой; 
д) перед открытой лестницей за 0,8 - 0,9 метра оборудуются предупредительные тактильные 

полосы шириной 0,3 - 0,5 метра. 
5. Пандус крыльца многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, должен отвечать 
следующим требованиям: 

а) наклонная часть (марш) пандуса должна иметь сплошную поверхность и длину не более 9 
метров; 

б) при устройстве съезда с тротуара на проезжую часть уклон должен быть не более 1:12, около 
здания допускается увеличить продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 метров. Перепад 
высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 15 миллиметров. Уклон пандуса 
крыльца должен быть не более 1:20. Пандус с расчетной длиной 36 метров и более или высотой более 3 
метров следует заменять подъемными устройствами; 

в) промежуточные горизонтальные площадки при высоте пандуса крыльца более 0,8 метра при 
прямом движении: 

при отсутствии поворота или разворота должны иметь ширину не менее 1 метра, глубину до 1,4 
метра; 

при устройстве разворотной площадки для кресла-коляски должны иметь бортик с открытой 
стороны пандуса и колесоотбойное устройство высотой 0,1 метра на съезде и промежуточных 
площадках; 

г) ограждения с 2 сторон пандуса должны быть непрерывными, с 2-уровневыми поручнями на 
высоте от 0,7 до 0,9 метра, имеющими закругленные окончания. Расстояние между поручнями должно 
быть от 0,9 до 1 метра, завершающие части поручня должны быть округлого сечения, горизонтальные 
части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 метра; 

д) поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или 
текстурой, контрастно отличающейся от прилегающей поверхности. 
6. Навес крыльца многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, должен иметь ограждение 
от метеорологических осадков и отвод поверхностных стоков, а также приборы электроосвещения. 
7. Двери для входа в многоквартирный дом, в котором проживает инвалид, и тамбур должны 
отвечать следующим требованиям: 

а) наружный дверной проем должен иметь ширину не менее 1,2 метра; 
б) входная дверь должна иметь контрастную окраску по краям дверного полотна или наличника; 
в) наружные двери могут иметь пороги, при этом высота каждого элемента порога не должна 

превышать 14 миллиметров; 
г) наружная дверь оборудуется информационной табличкой с указанием номеров подъезда и 

квартир, при этом высота символов, контрастно отличающихся цветом от поверхности таблички, 
составляет не менее 75 миллиметров, а также табличкой с такой же информацией с использованием 
шрифта Брайля, расположенной на высоте от 0,7 до 0,9 метра; 

д) ширина внутренних дверных и арочных проемов должна быть не менее 0,9 метра, при глубине 
откоса открытого проема более 1 метра ширина проема должна быть не менее 1,2 метра; 

е) двери должны быть оборудованы доводчиками с регулируемым усилием не более 19,5 Нм и 
замедлением динамики открывания и закрывания с задержкой не менее 5 секунд. Допускается 
применение петель с фиксаторами положений "открыто" и "закрыто"; 

ж) полотна наружных дверей включают в себя смотровые прозрачные ударопрочные панели с 
нижней кромкой на высоте 0,5 - 1,2 метра от уровня пола. Нижняя часть стеклянных полотен дверей на 
высоте не менее 0,3 метра от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. На 
прозрачных полотнах дверей размещается яркая контрастная маркировка, расположенная на уровне не 
ниже 1,2 метра и не выше 1,5 метра от поверхности пола; 

з) в качестве дверных запоров на путях эвакуации устанавливаются ручки нажимного действия. 
Усилие для открывания двери не должно превышать 50 Нм; 

и) участки пола по пути движения на расстоянии 0,6 метра перед дверными проемами и входами 
должны иметь тактильные предупреждающие указатели и (или) контрастно окрашенную поверхность. На 
путях движения предусматриваются световые маячки. Зоны возможной опасности с учетом проекции 
движения двери обозначаются краской для разметки, цвет которой должен контрастировать с 
окружающим пространством. 
8. Тамбур (тамбур-шлюз) в многоквартирных домах при прямом движении и одностороннем 
открывании дверей должен быть не менее 2,3 метра глубиной и не менее 1,5 метра шириной. 
9. Внеквартирные коридоры должны иметь ширину не менее 1,5 метра, минимальное пространство 
для поворота кресла-коляски на 90 градусов - размером 1,2 x 1,2 метра, для разворота на 180 градусов - 
диаметром 1,4 метра. Высота указанных коридоров должна быть не менее 2,1 метра. Перепады уровней 
и пороги устраняются путем устройства уклонов покрытий или пандусов, заделки или срезки порогов до 
высоты не более 25 миллиметров. 
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6. Требования по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инвалида 
 

1. Жилое помещение инвалида должно иметь жилую комнату, совмещенный санитарный узел для 
инвалида, переднюю-холл площадью не менее 4 кв. метров. 
2. Ширина пути для движения кресла-коляски в одном направлении должна быть не менее 1,5 
метра, минимальный размер площадки для поворота на 90 градусов должен составлять 1,2 x 1,2 метра, 
диаметр площадки для разворота на 180 градусов - 1,4 метра, высота проходов должна составлять не 
менее 2,1 метра. 
3. Входные, внутренние квартирные и балконные двери должны иметь ширину дверных и арочных 
проемов не менее 0,9 метра. Входные и балконные двери оснащаются доводчиками с регулируемым 
усилием не более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания и закрывания с задержкой не менее 5 
секунд. 
4. Пороги дверных коробок входных и балконных дверей оснащаются временными съемными 
инвентарными пандусами (накладными, приставными). 
5. Ширина передней-холла и коридора должна быть не менее 1,6 метра, при этом должна 
обеспечиваться возможность хранения кресла-коляски. Внутриквартирные коридоры должны иметь 
ширину не менее 1,15 метра. 
6. Санитарные узлы должны иметь следующие размеры: 

а). ванная комната или совмещенный санитарный узел - не менее 2,2 x 2,2 метра; 
б). уборная с умывальником (рукомойником) - не менее 1,6 x 2,2 метра; 
в). уборная без умывальника - не менее 1,2 x 1,6 метра при условии открывания двери наружу. 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 
 Ельцовского района Алтайского края  

 от 22.11.2016   №  283 

 

 

 

Состав 
муниципальной комиссии по обследованию доступности для инвалидов             жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме 
   
 

Мустафина Ирина Михайловна - первый заместитель главы Администрации  
района; 

 
Кремнева Наталья Александровна - начальник отдела по архитектуре и  

строительству Администрации района; 

Феоктистов Алексей Николаевич - начальник отдела жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Администрации района; 

 
Санникова Надежда Михайловна - специалист МУ «Управление по экономике»; 

Гуторова Олеся Николаевна - специалист управления социальной защиты 
населения по Ельцовскому району (по 
согласованию). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
13.12.2016                                            с. Ельцовка                                                   № 297          
 
Об  утверждении     Административного      
регламента предоставления  муниципальной   
услуги «Предоставление жилого помещения 
по договору социального найма»  
 

  

В соответствии с  - Гражданским кодексом Российской Федерации;   Жилищным кодексом 
Российской Федерации; Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;                    Федеральным законом от 
27.07.2006  № 152-ФЗ  «О персональных данных    Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  Уставом муниципального образования;    иными 
муниципальными правовыми актами (при наличии)  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить   Административный регламент предоставления муниципальной услуги      
«Предоставление жилого помещения по договору социального найма»  (прилагается). 
         2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  заместителя главы   
Администрации района    (Е.В. Ширяева). 

 
      В.А. Басалаев 

Глава   Администрации района   
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Утвержден  
постановлением 

Администрации района  
от 13.12.2016 № 297 

 
Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление жилого помещения по договору  

социального найма» 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилого помещения по договору социального найма» (далее - Регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
получения муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского 
края» (далее – МФЦ)

1
, в электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
2
 (далее 

– Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)), универсальной электронной карты 
с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 

В своей деятельности Администрация района взаимодействует с уполномоченной организацией 
Алтайского края, осуществляющей функции по организации деятельности по выпуску, выдаче и 
обслуживанию УЭК в части ведения регистра УЭК, содержащего сведения о выданных на территории 
Алтайского края УЭК, эксплуатации программно-технического комплекса по работе с УЭК, обеспечения 
информационно-технологического взаимодействия государственных информационных систем при 
предоставлении гражданам Алтайского края государственных услуг с использованием УЭК.  

1.2. Описание заявителей.  
В соответствии с частями  2, 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации 

получателями муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма   выступают следующие категории граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ельцовский район: 

малоимущие граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма; 

иные категории граждан, определенные федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации или законом Алтайского края, в случае наделения органов местного самоуправления в 
установленном законодательством порядке государственными полномочиями на обеспечение указанных 
категорий граждан жилыми помещениями. 

Либо их уполномоченные представители (далее – заявители). 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги.  
«Предоставление жилого помещения по договору социального найма». 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 
Предоставление муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору 

социального найма» осуществляется Администрацией Ельцовского района (далее – Администрация 
района). 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом Администрации района. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и 

общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного и (или) устного 
обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном интернет-сайте 
муниципального образования, на информационных стендах в залах приема заявителей в 
Администрации района, в Многофункциональном центре при личном обращении заявителя и в центре 

                                                           

 
1
 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и ОМСУ 

2
предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» осуществляется в электронной форме при наличии регистрации 
заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки 
«Получить услугу». 
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телефонного обслуживания, на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».   

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации района, предоставляющего муниципальную 
услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для направления обращений, о 
телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте муниципального образования, на 
информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы, адресе 
официального интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра телефонного 
обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации района и в приложении 3 к 
Административному регламенту. 

2.3.4.Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация района взаимодействует с 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии. Сведения об адресах 
официальных сайтов и электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии размещены на 
информационном стенде Администрации района и в приложении 2 к Административному регламенту. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию района письменно или через электронную 
почту за получением информации (получения консультации) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации района дают исчерпывающую информацию по 
предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются специалистами 
Администрации района при личном обращении в рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по следующим 
вопросам: 

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 

2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной услуги; 
3) времени приема и выдачи документов; 
4) сроков предоставления муниципальной услуги; 
5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги.  
2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации района в вежливой и 

корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться (указать фамилию, имя, 
отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию Администрации 
района, специалист информирует посетителя о невозможности предоставления сведений и разъясняет 
ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с момента 
начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и организации, 
подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления, за исключением 
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования Ельцовский район. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда и заключение договора 

социального найма жилого помещения;   
2) отказ в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда и в заключении 

договора социального найма жилого помещения.  
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в ее 
предоставлении, составляет 30 дней с момента регистрации в установленном порядке заявления и 
документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, до момента 
получения результата предоставления муниципальной услуги. В случае представления заявителем 
документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного регламента, через Многофункциональный 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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центр срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня принятия 
таких документов Многофункциональным центром. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:  

- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; («Российская 

газета», 29.07.2006 №165); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении 

Типового договора социального найма жилого помещения»; 
- Уставом муниципального образования; 
- иными муниципальными правовыми актами (при наличии). 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
порядок их предоставления. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное в 
Администрацию района заявление в письменной форме, представленное на личном приеме, 
направленное почтой или в форме электронного документа через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) либо поданное через Многофункциональный центр по форме согласно 
приложению 6 к Административному регламенту. 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя и членов его семьи, 

проживающих совместно, или копию документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации; 

2) копия документа, подтверждающего право на жилое помещение, занимаемое заявителем и 
членами его семьи; 

3) выписка из домовой книги и лицевого счета по месту жительства заявителя и членов его 
семьи; 

4) копия документов, подтверждающих состав семьи (свидетельство о браке, свидетельство о 
рождении и другие); 

5) справка из организации, уполномоченной осуществлять учет объектов недвижимости, о жилых 
помещениях, закрепленных за заявителем и членами его семьи на праве собственности; 

6) справка органа, уполномоченного в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, о жилых помещениях, земельных участках, предоставленных для строительства жилого 
дома, имеющихся в собственности заявителя и членов его семьи; 

7) копии документов, подтверждающих право на предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма; 

8) заявление гражданина и совершеннолетних членов его семьи о согласии занять 
предоставляемое помещение и освободить ранее занимаемое по договору социального найма 
помещение, если вновь предоставляемое жилое помещение предоставляется в размере не менее 
установленной нормы. 

2.7.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктом 2, 5, 6 пункта 
2.7.1 Административного регламента. Для рассмотрения заявления Администрация района запрашивает 
указанные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, если они не были представлены заявителем по собственной 
инициативе. 

2.7.3. Администрация района  не вправе требовать от заявителя представление других 
документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с пунктом 
2.7.1 Административного регламента. В случае представления документов через Многофункциональный 
центр расписка выдается указанным Многофункциональным центром. Государственные органы, органы 
местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного 
самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы, указанные в пункте 2.7.2 
Административного регламента, обязаны направить в Администрацию района запрошенные им 
документы (их копии или содержащиеся в них сведения). Запрошенные документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения) могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного 
документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе 
в форме электронного документа. 
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2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через Многофункциональный центр должен 
предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность.  

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить документ, удостоверяющий 
полномочия представителя.  

2.9. При подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) электронные копии документов размещаются в предназначенных для этих целей полях 
электронной формы заявления. Электронная копия документа должна иметь разрешение, 
обеспечивающее корректное прочтение всех элементов подлинного документа, в том числе буквы, 
цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и т.д. 

2.10. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации или 
осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Администрации 
района, иных органов местного самоуправления, государственных органов, организаций в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2.11.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление подлежит 

обязательному приему. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях: 
1) письменного заявления Заявителя, либо уполномоченного им лица, о прекращении 

рассмотрения его заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) представления документов, которые не подтверждают право Заявителя на получение 

муниципальной услуги; 
3) предоставление не полного комплекта документов, указанных в пункте 2.7.1 регламента, за 

исключением документов, содержащихся в пункте 2.7.2 регламента; 
4) выявление в предоставленных Заявителем документах в орган местного самоуправления, 

осуществляющий принятие на учет, сведений, не соответствующих действительности и послуживших 
основанием принятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органа местного 
самоуправления, осуществляющего принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет. 

Решение об отказе должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные настоящим пунктом. 

Решение об отказе может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

2.13  Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги 

Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются 
следующие услуги: 

2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
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Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, 

осуществляется в день приема. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.17.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации района; 
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной 

услуги; 
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.17.2.Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный прием, не должны 

создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 
2.17.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в части факта 

поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов,   наименование органа местного 
самоуправления, ответственного за его исполнение, и т.п. осуществляет специалист Администрации 
района. 

2.17.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности 
оформления документов. 

2.17.5. На информационных стендах Администрации района размещается следующая 
информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) график (режим) работыАдминистрации района, предоставляющего муниципальную услугу, 
органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 
4) место нахождения Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, органов 

государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 
6) адрес электронной почты Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, 

органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта Администрации района, предоставляющего 
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации 

района, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.17.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, 

столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для 
размещения в здании. 

2.17.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
ведущего прием, а также графика работы. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.18.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги. 

Показатели качества и доступности 
муниципальной услуги 

Целевое значение показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный 
срок с момента сдачи документа 

90-95% 
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2. Качество 

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством процесса 
предоставления услуги 

90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов 
должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и 
информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем 
документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представленная 
информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству 
обслуженных Заявителей по данному виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в 
установленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных            вежливостью 
должностных лиц 

90-95% 

 
2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме. 

2.19.1. Администрация района обеспечивает возможность получения заявителем информации о 
предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте Ельцовского района, 
интернет-сайте Многофункционального центра, а также на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

2.19.2.  Администрация района обеспечивает возможность получения и копирования 

заявителями на официальном интернет-сайте Ельцовского района, а также на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 
 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 настоящего 

Административного регламента. 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
1) прием заявления и документов, их регистрация; 
2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата предоставления 

муниципальной услуги; 
3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.2.Прием заявления и документов, их регистрация. 
3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение 

заявителя в Администрацию района с заявлением и документами, необходимыми для получения 
муниципальной услуги, либо направление заявления и необходимых документов в Администрацию 
района с использованием почтовой связи, через Многофункциональный центр или в электронной форме 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 
действия, входящего в состав административной процедуры. 
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Выполнение данной административной процедуры осуществляется специалистом 
Администрации района, ответственным за прием и регистрацию заявления (далее – специалист).  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой специалист, 
ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 
заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 
документов, указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к предоставляемым 
документам. 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты 
приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии 
порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

По завершении приема документов при личном обращении специалист формирует расписку в 
приеме документов. В расписке указывается номер заявления, дата регистрации заявления, 
наименование муниципальной услуги, перечень документов, представленных заявителем, сроки 
предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшего документы и иные сведения, 
существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, 
оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, 
второй остается в Администрации района. При обращении заявителя почтой расписка в приеме 
документов не формируется. 

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) электронное заявление передается в автоматизированную информационную систему 
исполнения электронных регламентов государственных и муниципальных услуг с использованием 
Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – АИС). 

Специалист, ответственный за работу в АИС, при обработке поступившего в АИС электронного 
заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 
заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 
документов, указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к предоставляемым 
документам; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты 
приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии 
порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

АИС автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления (уведомление о статусе 
заявления) и направляет уведомление в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.2.3.3.При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 
Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в Администрацию района 
в порядке и сроки, установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии. 

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в Многофункциональный центр в копиях 
и в подлинниках (если верность копий не удостоверена нотариально) для сверки. Сверка производится 
немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия 
документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При 
этом Многофункциональный центр гарантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам 
документов. 

Специалист Администрации района, ответственный за прием и регистрацию, принимает 
заявление и пакет документов из Многофункционального центра и регистрирует их в журнале 
регистрации не позднее дня получения заявления.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявления, передает заявление с документами главе Администрации района. Глава Администрации 
района в день регистрации заявления назначает специалиста, ответственного за рассмотрение 
заявления и приложенных к нему документов (далее – уполномоченный специалист), в соответствии с 
его должностной инструкцией. 

В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и прилагаемых 
документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме заявления к рассмотрению.  

3.2.3.4. При обращении заявителем за получением муниципальной услуги в Администрацию 
района на личном приеме или направлении документов почтой заявитель дает согласие на обработку 
своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных». В случае подачи заявления и документов через Многофункциональный 
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центр заявитель дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на обработку его 
персональных данных. 

При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) в электронной форме заявления ставится соответствующая отметка о согласии на обработку 
его персональных данных. 

3.2.4.Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) При предоставлении заявителем заявления лично (направлении документов почтой) – прием,  

регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения действий 
административной процедуры – 30 минут с момента подачи в Администрацию района заявления с 
комплектом документов. 

2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и документов заявителя и 
уведомление о регистрации через «Личный кабинет» либо, по выбору заявителя, на электронную почту 
или путем направления СМС оповещения.  

Уведомление заявителя о поступлении заявления в Администрацию района осуществляется 
автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически после внесения в 
АИС сведений о регистрации заявления.  

3) При предоставлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – прием и 
регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный срок 
выполнения действий административной процедуры – в течение дня с момента приема из 
Многофункционального центра в Администрацию района заявления с прилагаемыми документами. 

 
3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата предоставления 

муниципальной услуги. 
3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на 

комплектность является назначение уполномоченного специалиста. 
3.3.2. Уполномоченный специалист в течение пяти рабочих дней с даты поступления к нему 

заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность и наличие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.12 Административного 
регламента, при установлении необходимости направляет запросы по каналам межведомственного 
взаимодействия, а в случае некомплектностиподготавливает проект уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа. 

3.3.3.В случае если заявитель не предоставил документы, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, уполномоченный специалист, при 
необходимости направления межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о 
поступлении заявления в АИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия.  

3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том числе 
полученных ответов на направленные межведомственные запросы, уполномоченный специалист 
осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении муниципальной услуги, либо проект 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет с приложенными 
документами на согласование уполномоченным должностным лицам в соответствии с порядком 
делопроизводства.  

После чего проект решения о предоставлении муниципальной услуги либо проект уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги  направляются на подпись главе Администрации 
района. 

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта 
решения о предоставлении муниципальной услуги, либо проекта уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием мотивированных причин отказа. Срок выполнения 
данной административной процедуры не должен превышать пятнадцати дней. 

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является поступление главе 
Администрации района подготовленных уполномоченным специалистом и согласованных 
уполномоченными должностными лицами проекта решения о предоставлении муниципальной услуги, и 
приложенных документов либо проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с указанием мотивированных причин отказа. 

3.4.2. Глава Администрации района рассматривает представленные документы, подписывает 
решение о предоставлении муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги и направляет их уполномоченному специалисту. Специалист, ответственный за 
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предоставление муниципальной услуги, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения органа 
местного самоуправления направляет его заявителю.  

Решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма является 
основанием заключения соответствующего договора социального найма в срок, установленный данным 
решением. 
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует подписанный 
договор социального найма в реестре договоров социального найма. Договор социального найма жилого 
помещения подписывается Заявителем лично либо уполномоченным лицом. 

3.4.3. Результатом выполнения административной процедуры является: 
1) заключение договора социального найма; 
2) выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 

пятнадцати дней. 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего 
контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Администрации 
района положений Административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 
ответственными должностными лицами осуществляется главой администрации района. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
ее предоставления, осуществляется соответственно на основании ежегодных планов работы и по 
конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
формируется комиссия, состав которой утверждается главой   Администрации района. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги (далее – Акт), в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления Алтайского 
края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации района закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 
5.1. Заявитель (его представитель) имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) 

Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо 
муниципального служащего, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 
актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
5.2.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронной форме на действия (бездействие) или решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, должностным лицом, муниципальным служащим на имя главы Администрации 
района. 

Жалоба на действия (бездействие) или решения, принятые руководителем органа местного 
самоуправления подаются главе Администрации района.  

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, 
официальный сайт Администрации района, Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Администрации района, должностного лица Администрации района в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.  

5.5. По результатам рассмотрения жалобы глава Администрации района принимает одно из 
следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией района  опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.5. регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации. 
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5.9. Основания для отказа в удовлетворении жалобы: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 
5.10. Администрация района вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение 1 

Информация 
об органе местного самоуправления, предоставляющем  

муниципальную услугу 
 

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу  

Администрация   Ельцовского района 

Руководитель органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу 

Глава Администрации района 

Место нахождения и почтовый адрес 659470 Алтайский край, Ельцовский 
район, с. Ельцовка, ул. Садовая, 26 

График работы (приема заявителей) Ежедневно кроме субботы и воскресенья с  
9.00 до 17.00 

Телефон, адрес электронной почты (838593)  22436, elcovka.adm@mail.ru 

Адрес официального сайта органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу (в случае отсутствия – адрес официального 
сайта муниципального образования) 

www.elcovka.net 

 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.22.gosuslugi.ru/pgu/;  

http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/
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Приложение 2 
 
 

Информация 
о федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти Алтайского края, 

участвующих в предоставлении  
муниципальной услуги 

 

Наименование органа: Телефон Адрес 
официального 

сайта 

Адрес электронной 
почты 

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии  

8 800 100 34 34 https://rosreestr.ru  00_uddfrs1@rosrees
tr.ru 

ФГБУ «ФКП Росреестра по 
Алтайскому краю» 

   

https://rosreestr.ru/
mailto:00_uddfrs1@rosreestr.ru
mailto:00_uddfrs1@rosreestr.ru
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Приложение 3 
 
 

Сведения об МФЦ 
 

Место нахождения и почтовый 
адрес 

656064, г. Барнаул, Павловский тракт, 58г 

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00  
пт. с 8.00-17.00 
сб. 9.00-14.00 

Единый центр телефонного 
обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра телефонного 
обслуживания 

+7 (3852) 200-550 

Интернет – сайт МФЦ www.mfc22.ru 

Адрес электронной почты mfc@mfc22.ru 

    
Сведения о филиалах МФЦ 

 

Бийский филиал МФЦ 

Место нахождения и почтовый 
адрес 

659303, г. Бийск, ул. Промышленная, д.6 

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00  
пт. с 8.00-17.00 
сб. 9.00-14.00 

Единый центр телефонного 
обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра телефонного 
обслуживания 

+7 (3854) 40-40-85 
 

Ельцовский филиал МФЦ 

Место нахождения и почтовый 
адрес 

659470  с. Ельцовка, ул. им. Рыжакова, 13 

График работы пн. - пт.: 9.00 - 17.00 

Единый центр телефонного 
обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра телефонного 
обслуживания 

+7 (38564) 23-9-65 
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Приложение 4 
 

Блок-схема последовательности административных процедур  
при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма» 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Зарегистрированное заявление 

 
 
 

 Результат проверки 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Запрашиваемые данные 

 
 

 
 Результат проверки  

 
 

 
 нет      да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка данных на наличие оснований для отказа 

в предоставлении услуги 

Проверка 

пройдена 

Формирование уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

Подготовка проекта решения о 

предоставлении жилого помещения  по 
договору социального найма 

 

 

Визирование уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

Визирование решения о предоставлении 

жилого помещения, направление заявителю 

Предоставление заявителю уведомления об 

отказе в предоставлении  
муниципальной услуги 

Заключение договора социального найма 

 

Заполнение заявления через 

РПГУ 

Подача заявления при 

личном обращении 
Подача заявления через 

МФЦ 

Регистрация заявления 

Регистрация заявления 

Проверка пакета документов на комплектность 

Отсутствуют 

необходимые и 

обязательные 

документы от 

заявителя 

Уведомление заявителя об 

отказе в предоставлении 
услуги по причине 

некомплекта 

Запрос недостающих данных по каналам 

межведомственноговзаимодействия 
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Приложение 5 
 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением  
муниципальной услуги 

 

Администрация Ельцовского района Адрес: 659470,  Ельцовский  район, с. Ельцовка, 
улица Садовая, дом 26,   телефон (838593)22431 
Руководитель: Глава Администрации  района 
Басалаев Владимир Алексеевич 
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Приложение 6 
 

Форма заявления о заключении договора социального найма 

 
Главе администрации 

муниципального 
образования__________________ 

от ________________________ 
________________________ 
проживающего/ей/ в 

_______________________________ 
по ул.___________________ 

дом № _______ корпус (секция) 
№_____ жилое помещение №_____ 

телефон_________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу заключить со мной договор социального найма на жилое помещение №________по 

адресу: ул._________________________________________________, 
дом №___________ , корпус (секция) №________и включить в договор членов моей семьи: 
1 _______________________________________________ _______________________ 

(Фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с нанимателем) 
2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________ 
 
Жилое помещение занимаю на 

основании:_______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 
Подпись заявителя__________________                      
Дата: «______»_____________20____г. 
 
 
 
Члены семьи согласны:___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
13.12.2016                              с. Ельцовка                                                    № 299 
 
Об утверждении Административного      
регламента предоставления  муниципальной   
услуги «Предоставление выписки из Реестра 
объектов муниципальной собственности» 

 
 

  

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;                Федеральным законом   от 
02.07.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;   
Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ          «О персональных данных»;     Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ                      «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов             и      органов местного самоуправления»;   Федеральным законом от 
27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;              
Приказом Министерства экономического          развития Российской Федерации  
от  30.08.2011  № 424  «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров  
муниципального имущества»;   Уставом муниципального образования;    иными муниципальными 
правовыми актами (при наличии)п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить   Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выписки из реестра объектов муниципальной собственности» (прилагается). 
         2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  заместителя главы   
Администрации района    (Е.В. Ширяева). 

 
 
  

Глава   Администрации района     В.А. Басалаев 
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Утвержден  
постановлением  

Администрации района  
от 13.12.2016 № 299 

 
 

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление выписки из Реестра объектов муниципальной собственности» 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Предмет Административного регламента. 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки 

из Реестра объектов муниципальной собственности» (далее – «Административный регламент») 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для получения муниципальной услуги, в том числе через краевое 
автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «МФЦ»)

3
, в электронной форме с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

4
 (далее – «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»), универсальной электронной карты (далее – «УЭК») с соблюдением норм законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы 
контроля за исполнением административного регламента, порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при предоставлении 
муниципальной услуги. 

В своей деятельности Администрация Ельцовского района взаимодействует с уполномоченной 
организацией Алтайского края, осуществляющей функции по организации деятельности по выпуску, 
выдаче и обслуживанию УЭК в части ведения регистра УЭК, содержащего сведения о выданных на 
территории Алтайского края УЭК, эксплуатации программно-технического комплекса по работе с УЭК, 
обеспечения информационно-технологического взаимодействия государственных информационных 
систем при предоставлении гражданам Алтайского края государственных услуг с использованием УЭК.  

1.2. Описание заявителей. 
Муниципальная услуга предоставляется физическим, юридическим лицам (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченным 
представителям, обратившимся с запросом о предоставлении выписки из Реестра объектов 
муниципальной собственности. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги.  
«Предоставление выписки из Реестра объектов муниципальной собственности». 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 
Предоставление муниципальной услуги «Предоставление выписки из Реестра объектов 

муниципальной собственности» осуществляет Администрация  Ельцовского района Алтайского края 
(далее – Администрация района). 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом Администрации района. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и 

общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного и (или) устного 
обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном интернет-сайте 
Администрации района, на информационных стендах в залах приема заявителей, в МФЦ при личном 
обращении заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте МФЦ, при 
использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».   

                                                           

 
3
 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и ОМСУ 

4
предоставление муниципальной услуги «Предоставление выписки из Реестра объектов муниципальной 

собственности» осуществляется в электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки «Получить услугу». 
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2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации района, предоставляющей  муниципальную 
услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для направления обращений, о 
телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте Администрации района, на 
информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения МФЦ, графике его работы, адресе официального интернет-
сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра телефонного обслуживания размещаются 
на информационном стенде Администрации района и в приложении 2 к Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Администрация района  предоставляет муниципальную услугу самостоятельно без 
взаимодействия с органами государственной власти, иными органами местного самоуправления, 
организациями. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию района письменно или через электронную 
почту за получением информации (получения консультации) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалист  Администрации района дает исчерпывающую информацию по 
предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются специалистом 
Администрации района при личном обращении в рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по следующим 
вопросам: 

1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
комплектность (достаточность) представленных документов; 

2) источники получения документов, необходимых для представления муниципальной услуги; 
3) времени приема и выдачи документов; 
4) сроки предоставления муниципальной услуги; 
5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги; 
6) и другие.   
2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалист  Администрации района обязан  

представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), в вежливой и корректной форме, 
лаконично, по существу дать ответы на заданные вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные вопросы не входят в компетенцию Администрации района, 
специалист информирует о невозможности предоставления сведений и разъясняет право обратиться в 
орган, к компетенции которого относятся поставленные вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с момента 
начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и организации, 
подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления, за исключением 
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг на территории Ельцовского района. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) предоставление выписки из Реестра объектов муниципальной собственности;  
2) выдача уведомления об отказе в предоставлении выписки из Реестра объектов 

муниципальной собственности. 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет десять дней со дня поступления в 

Администрацию района заявления и необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов.  

2.5.1. Срок принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги. 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237); 
2) Гражданским кодексом Российской Федерации («Российская газета» от 8.12.1994 № 238-239, 

«Российская газета», 6, 7, 8 февраля 1996, № 23, 24, 25); 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

4) Федеральным законом Российской Федерации от 02.07.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, № 4061); 

5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; («Российская 
газета», 29.07.2006, №165); 

6) Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», 
13.02.2009, №25); 

7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

8) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  
от 30.08.2011 №424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества» («Российская газета», 28.12.2011, № 293); 

9) Уставом муниципального образования;   
10) иными муниципальными правовыми актами (при наличии). 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 
2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное  в 

Администрацию района  заявление    на имя главы Администрации района в письменной форме, 
представленное  на личном приеме, направленное почтой или в форме электронного документа через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо поданный через МФЦ, по 
форме согласно приложениям 3, 4 к Административному регламенту. 

 Заявление   на получение информации об объектах учета должно содержать:  
а) для заявителя – физического лица: 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае, если 

за муниципальной услугой обращается уполномоченное лицо заявителя); 
адрес проживания (пребывания) заявителя; 
подпись заявителя; 
б) для заявителя – юридического лица, государственного органа, органа местного 

самоуправления: 
полное наименование юридического лица и фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

законного представителя юридического лица или его уполномоченного представителя; 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия заявителя; 
юридический адрес (место регистрации законного представителя); 
подпись заявителя; 
в) обязательные сведения: 
характеристики объекта муниципальной собственности, позволяющие его однозначно 

определить (наименование, адрес); 
способ получения результатов услуги (почтовое отправление, выдача при личном обращении); 
способ направления информационного сообщения для получения результатов услуги лично 

(электронная связь, информирование о готовности результатов услуги по телефону). 
2.7.2. Перечень документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) лично:  
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо личность представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (с предъявлением оригинала 
документа, если копия не заверена в установленном порядке); 

2) копию документа, подтверждающего полномочия представителя физического или 
юридического лица. 

2.7.3. Администрация района не вправе требовать от заявителя представления документов, 
кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с пунктом 2.7.2 
настоящего Административного регламента.  

2.8. При подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) электронные копии документов размещаются в предназначенных для этих целей полях 
электронной формы заявления. Электронная копия документа должна иметь разрешение, 
обеспечивающее корректное прочтение всех элементов подлинного документа, в том числе буквы, 
цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и т.д. Электронная копия документа 
подписывается квалифицированной электронной подписью. 

2.9. Запрет требовать от заявителя представление иных документов и информации или 
осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
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представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Администрации 
района, иных органов местного самоуправления, государственных органов, организаций в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление подлежит 

обязательному приему. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в случае: 
- непредставления одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.7.2 

Административного регламента; 
- представление документов, содержащих недостоверные сведения; 
- отсутствия сведений об объекте в Реестре объектов муниципальной собственности; 
- непредставление подлинников документов (копий документов, заверенных в установленном 

порядке), указанных в пункте 2.7.2 настоящего Административного регламента, в срок, установленный 
для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, - в случае 
направления указанных документов в электронной форме без заверения их квалифицированной 
электронной подписью. 

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.15. Срок регистрации    заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Заявление, поступившее в Администрацию района, подлежит обязательной регистрации в 
течение одного дня с момента поступления. 

При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной услуги через 

МФЦ либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) указанное 

заявление регистрируется в течение дня с момента его поступления в орган местного 

самоуправления. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
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2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации района; 
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной 

услуги; 
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.16.2. Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный прием, не должны 

создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 
2.16.3. Специалистом Администрации района осуществляется информирование заявителей о 

поступлении заявления, его входящих регистрационных реквизитах, наименовании структурного 
подразделения органа местного самоуправления, ответственного за его исполнение, и т.п. 

2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности 
оформления документов. 

2.16.5. На информационных стендах Администрации района  размещается следующая 
информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы  Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, 
органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 
4) место нахождения Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, органов 

государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 
6) адрес электронной почты Администрации района, предоставляющей муниципальную услугу, 

органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта Администрации района, предоставляющей 
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации 

района, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, 

столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для 
размещения в здании. 

2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
ведущего прием, а также графика работы. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.17.1. Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам органа местного 

самоуправления при рассмотрении документов заявителя, не могут быть использованы во вред 
заявителям. 

2.17.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: правомерность 
принимаемых решений в результате оказания муниципальной услуги, своевременность оказания 
муниципальной услуги. 

Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги: 
 
 

Показатели качества и доступности 
муниципальной услуги 

Целевое значение 
показателя 

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный 
срок с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством процесса 
предоставления услуги 

90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов 
должностным лицом (регистрация) 

95-97% 
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3. Доступность 

3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и 
информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем 
документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) заявителей, считающих, что представленная 
информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству 
обслуженных заявителей по данному виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в 
установленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных вежливостью 
должностных лиц 

90-95% 

 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги через МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.18.1. Администрация района обеспечивает возможность получения заявителем информации о 

предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте Администрации района, 
интернет-сайте МФЦ, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.18.2. Администрация района обеспечивает возможность получения и копирования 

заявителями на официальном интернет-сайте Администрации района, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 5 к настоящему 

Административному регламенту. 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
1) прием  заявления  и документов, их регистрация; 
2) рассмотрение и проверка  заявления  и документов, подготовка результата предоставления 

муниципальной услуги; 
3) направление Администрацией района заявителю сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении услуги
5
; 

4) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги; 

5) обеспечение Администрацией района возможности для заявителя оценить качество 
предоставления услуги

3
; 

6) обеспечение Администрацией района  возможности обжалования решений, действий или 
бездействия должностных лиц Администрации района при предоставлении муниципальной услуги. 

3.2. Прием запроса (заявления) и документов, их регистрация. 
3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение 

заявителя в Администрацию района  с  заявлением  на имя главы Администрации района и 
документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, либо направление    заявления  и 
необходимых документов в Администрацию района с использованием почтовой связи, через МФЦ или в 
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

                                                           

 
5
 при наличии интерактивного сервиса Единого портала 
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 В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ, 
заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время приема на официальном сайте МФЦ либо 
через центр телефонного обслуживания МФЦ. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 
действия, входящего в состав административной процедуры. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом     Администрации 
района, ответственным за прием и регистрацию заявления (далее – «специалист»).  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении    заявления   почтой 
специалист, ответственный за прием и регистрацию  заявления   о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, при приеме  заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 
заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 
документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты 
приема, номера уведомления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с 
порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления; 

4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
В случае подачи заявления и документов через МФЦ заявитель дополнительно дает согласие МФЦ на 
обработку его персональных данных. 

По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует расписку в 
приеме документов. В расписке указывается номер   заявления, дата регистрации заявления, 
наименование муниципальной услуги, перечень документов, представленных заявителем, сроки 
предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшего документы и иные сведения, 
существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, 
оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, 
второй остается в Администрации района. При обращении заявителя почтой расписка в приеме 
документов не формируется. 

При личном обращении заявитель в праве по собственной инициативе представлять копии 
документов, заверенных в установленном порядке.  

В случае, если представленные заявителем документы не заверены в установленном порядке, 
одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы.Копия документа после проверки ее 
соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При личном предоставлении 
документа сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, 
принимающим документы. При направлении подлинников документов почтой сверка документов 
производится в соответствии со сроками административной процедуры по рассмотрению, проверке 
заявления и документов, после чего подлинники возвращаются вместе с результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) электронное заявление передается в автоматизированную информационную систему 
исполнения электронных регламентов государственных и муниципальных услуг с использованием 
Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – «АИС»).  

Специалист, ответственный за работу в АИС, при обработке поступившего в АИС электронного 
заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 
заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 
документов; 

3) в случае если документы, указанные в пункте 2.7.1 – 2.7.2 настоящего Административного 
регламента, поступившие в электронном виде, не подписаны квалифицированной электронной 
подписью, специалист уведомляет заявителя или его уполномоченного представителя о необходимости 
представить подлинники указанных документов (копий документов, заверенных в установленном 
порядке) в срок, установленный для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги. При отказе заявителя или его уполномоченного представителя представить 
подлинники указанных документов (копий документов, заверенных в установленном порядке) 
специалист принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты 
приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии 
порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления; 

5) проверяет наличие в электронной форме заявления соответствующей отметки заявителя о 
согласии на обработку его персональных данных. 
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АИС автоматически формирует подтверждение о регистрации  заявления  и направляет  
заявление  в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

3.2.3.3. При обращении заявителя через МФЦ, специалист МФЦ принимает документы от 
заявителя и передает в Администрацию района в порядке и сроки, установленные заключенным между 
ними соглашением о взаимодействии. 

Заявитель в праве по собственной инициативе представлять в МФЦ копии документов, 
заверенных в установленном порядке.  

В случае, если заявителем представлены копии документов, не заверенные в установленном 

порядке, одновременно с копиям документов предъявляются их оригиналы. Сверка производится в 

присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, 

принимающим документы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется 

лицом, принимающим документы. При этом МФЦ гарантирует полную идентичность заверенных им 

копий оригиналам документов. 

Специалист Администрации района, ответственный за прием и регистрацию, принимает 

заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня 

поступления заявления в Администрацию района.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию 

заявления, передает заявление с документами главе Администрации района, который назначает 

специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему документов (далее – 

«уполномоченный специалист»), в соответствии с его должностной инструкцией. 

В течение одного дня, следующего за днем поступления  заявления и прилагаемых документов, 

заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме  заявления к рассмотрению.  

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При предоставлении заявителем запроса (заявления)лично (направлении документов почтой) 

– прием, регистрация запроса (заявления) и прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения 

действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в Администрацию района запроса 

(заявления)с комплектом документов. 

2) При предоставлении заявителем запроса (заявления)через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация запроса (заявления)и документов заявителя и 

уведомление о регистрации через «Личный кабинет» либо, по выбору заявителя, на электронную почту 

или путем направления СМС оповещения.  

Уведомление заявителя о поступлении документов в Администрацию района осуществляется 

автоматически в соответствии со временем регистрации  заявления  на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации  заявления через «Личный кабинет» на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически после внесения в 

АИС сведений о регистрации  заявления.  

3) При предоставлении заявителем  заявления через МФЦ – прием и регистрация  заявления и 

документов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный срок выполнения действий 

административной процедуры – в течение дня с момента приема из МФЦ в Администрацию района 

заявления с прилагаемыми документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка  заявления и документов, подготовка результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на 

комплектность является назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Уполномоченный специалист в течение трех дней со дня поступления к нему  заявления  и 

прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность, наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.11 Административного регламента. 

3.3.3. После рассмотрения  заявления  и приложенных к нему документов, уполномоченный 

специалист осуществляет подготовку   выписки из Реестра объектов муниципальной собственности, 

либо проекта уведомления об отказе в предоставлении выписки из Реестра объектов муниципальной 

собственности и направляет с приложенными документами   на подпись главе Администрации района. 

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта 
выписки из Реестра объектов муниципальной собственности, либо проекта уведомления об отказе в 
предоставлении выписки из Реестра объектов муниципальной собственности с указанием 
мотивированных причин отказа. Срок выполнения данной административной процедуры не должен 
превышать пяти дней. 

3.4. Направление Администрацией района  заявителю сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении услуги. 

3.4.1. Под направлением заявителю сведений о ходе выполнения  заявления о предоставлении 
услуги (далее – «уведомление о ходе предоставления услуги») понимается уведомление заявителя о 
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завершении выполнения административной процедуры предоставления услуги. 
3.4.2. Уведомления о ходе предоставления услуги направляется администрацией района в 

«Личный кабинет» заявителя на Едином портале. 
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется органом местного самоуправления не 

позднее дня завершения выполнения административной процедуры. 
3.4.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используютсяследующие 

уведомления: 
уведомление о регистрации полученных от заявителя документов, содержащее сведения о 

факте получения от заявителя документов, необходимых для предоставления услуги; 
уведомление о приеме представленных заявителем документов, содержащее сведения о приеме 

органом местного самоуправления представленных заявителем документов и о начале процедуры 
предоставления услуги, либо содержащее мотивированный отказ в приеме документов; 

уведомление заявителя о записи на прием, содержащее сведения о подтвержденном времени и 
месте приема, а также указание на должностное лицо или подразделение органа местного 
самоуправления, осуществляющее прием; 

уведомление заявителя о направлении органом местного самоуправления межведомственных 
запросов, содержащих сведения о составе межведомственных запросов, наименование органов или 
организаций, в которые направлены запросы; 

уведомление заявителя о факте получения или не получения ответов на межведомственные 
запросы, направляемое заявителю по истечению срока, отведенного на межведомственное 
взаимодействие; 

уведомление заявителя о результатах рассмотрения документов, содержащее сведения о 
результатах рассмотрения представленных заявителем документов и о принятии решения о 
предоставлении заявителю результата услуги и возможности получить такой результат, а также месте 
получения результата оказания услуги и механизме, позволяющем при необходимости осуществить 
запись на прием для получения результата оказания услуги, либо содержащее мотивированный отказ в 
предоставлении заявителю результата услуги; 

уведомление о завершении процедуры предоставления услуги, содержащее сведения о 
получении заявителем результата услуги; 

и другие. 
3.5. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является поступление главе 
Администрации района подготовленных уполномоченным специалистом   проекта выписки из Реестра 
объектов муниципальной собственности и приложенных документов либо проекта уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием мотивированных причин отказа. 

3.5.1.1. Глава Администрации района рассматривает представленные документы, подписывает 
выписку из Реестра объектов муниципальной собственности либо уведомление об отказе в 
предоставлении выписки из Реестра объектов муниципальной собственности и направляет их 
уполномоченному специалисту. Максимальный срок выполнения действий данной административной 
процедуры не должен превышать трех дней. 

3.5.2. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.2.1. Уполномоченный специалист не позднее одного дня со дня осуществления 

административных процедур, указанных в пункте 3.5.1.1 Административного регламента, выдает или 
направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦзаявителю выписку из Реестра 
объектов муниципальной собственности, либо уведомление об отказе в предоставлении выписки из 
Реестра объектов муниципальной собственности с указанием на причину отказа и возможность 
обжалования принятого решения. 

3.5.2.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) уведомление о принятом решении и о необходимости явиться за получением результата 
(уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо, по выбору заявителя, на электронную 
почту или путем направления СМС оповещения. 

При этом выдача результата муниципальной услуги осуществляется по личному обращению 
заявителя с предоставлением подлинников всех документов, сканированные копии которых направлены 
в электронной форме, для их сверки между собой. 

Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю 
уполномоченным специалистом. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам 
заверяется уполномоченным специалистом. 

3.5.2.3.При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ Администрация района:  
1) в срок, указанный в пункте 3.5.2.1 Административного регламента, направляет решение о 

предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, который сообщает о 
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принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его обращении в 
МФЦ (при отметке в заявлении о получении результата услуги в МФЦ); 

2) в срок, указанный в пункте 3.5.2.1 Административного регламента, сообщает о принятом 
решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его личном обращении либо 
направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в МФЦ уведомление, в котором 
раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в 
заявлении о получении услуги в Администрации района). 

3.5.2.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией района  по 
результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие возврату 
заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 

3.5.3. Выдача документов производится заявителю, либо доверенному лицу заявителя при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего 
полномочия по получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой 
указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов. 

Администрация района по заявлению заявителя направляет ему в электронной форме результат 
предоставления услуги независимо от формы или способа обращения за услугой. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 
Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) 

заявителю выписки из Реестра объектов муниципальной собственности либо уведомления об отказе в 
выдаче выписки из Реестра объектов муниципальной собственности. 

3.6. Обеспечение Администрацией района возможности обжалования решений, действий или 
бездействия должностных лиц Администрации района при предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.1. В целях предоставления услуг Администрация района  обеспечивают заявителю 
возможность оценить качество выполнения в электронной форме каждой из административных 
процедур предоставления услуги. 

3.6.2. Администрация района обеспечивает возможность заявителю оценить на Едином портале 
качество выполнения административной процедуры непосредственно после ее завершения, в порядке, 
установленном пунктом 10 Правил оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими услуг, а также применения результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей (далее – «Правила оценки 
эффективности»), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2012 г. № 1284. 

Для оценки качества выполнения в электронной форме административных процедур 
предоставления услуги используются критерии, установленные пунктом 4 Правил оценки 
эффективности, и иные критерии. 

3.6.3. Оценка заявителем качества выполнения административной процедуры не может являться 
обязательным условием продолжения предоставления Администрацией района услуги. 

3.7. Обеспечение Администрацией района возможности для обжалования решений, действий 
или бездействия должностныхлиц органа местного самоуправления при предоставлении муниципальной 
услуги. 

В целях предоставления услуг Администрация района обеспечивает возможность для заявителя 
направить жалобу на решения, действия или бездействие должностного лица органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего 

контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Администрации 
района положений Административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 
ответственными должностными лицами осуществляется  главой Администрации района. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
ее предоставления, осуществляется соответственно на основании ежегодных планов работы и по 
конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
формируется комиссия, состав которой утверждается  главой Администрации района. 
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Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги (далее – Акт), в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих Администрации района Алтайского края и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации района закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих 
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) должностных лиц Администрации района либо муниципальных служащих при 
предоставлении ими муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 
актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации района, должностного лица Администрации района, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронной форме на действия (бездействие) или решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, должностным лицом, муниципальным служащим на имя главы Администрации 
района.  

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, официальный сайт Администрации 
района,  Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Администрации района, должностного лица Администрации района в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.  
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5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Администрации района принимает одно из 
следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом местного самоуправления опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.6. регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) должностного лица, рассмотревшего жалобу и принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации. 

5.10. Основания для отказа в удовлетворении жалобы: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 
5.11. Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, вправе 

оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление выписки из Реестра 

объектов муниципальной собственности» 

 
Информация 

об органе местного самоуправления, предоставляющем  
муниципальную услугу 

 

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу  

Администрация Ельцовского      района 

Руководитель органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу 

Глава Администрации района      Басалаев 
Владимир Алексеевич 

Место нахождения и почтовый адрес Администрация Ельцовского       района  
659470, Алтайский край, Ельцовский район, 

с. Ельцовка, ул. Садовая, 26 

График работы (приема заявителей) Ежедневно кроме субботы        и 
воскресенья с 9.00 до 17.00 

Телефон, адрес электронной почты (838593)  22436, elcovka.adm@mail.ru 

Адрес официального сайта органа местного 
самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу (в случае отсутствия – 
адрес официального сайта муниципального 
образования) 

www.elcovka.net 

 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.22.gosuslugi.ru/pgu/;  

 

http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление выписки из Реестра 

объектов муниципальной собственности» 
 

 
Сведения об МФЦ 

 

Место нахождения и почтовый 
адрес 

656064, г. Барнаул, Павловский тракт, 58г 

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00  
пт. с 8.00-17.00 
сб. 9.00-14.00 

Единый центр телефонного 
обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра телефонного 
обслуживания 

+7 (3852) 200-550 

Интернет – сайт МФЦ www.mfc22.ru 

Адрес электронной почты mfc@mfc22.ru 

    
Сведения о филиалах МФЦ 

 

Бийский филиал МФЦ 

Место нахождения и почтовый 
адрес 

659303, г. Бийск, ул. Промышленная, д.6 

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00  
пт. с 8.00-17.00 
сб. 9.00-14.00 

Единый центр телефонного 
обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра телефонного 
обслуживания 

+7 (3854) 40-40-85 
 

Ельцовский филиал МФЦ 

Место нахождения и почтовый 
адрес 

659470  с. Ельцовка, ул. им. Рыжакова, 13 

График работы пн. - пт.: 9.00 - 17.00 

Единый центр телефонного 
обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра телефонного 
обслуживания 

+7 (38564) 23-9-65 
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Приложение 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление выписки из Реестра 

объектов муниципальной собственности» 
 

 
Руководителю органа местного самоуправления 
________________________________________ 
от______________________________________ 
________________________________________ 
адрес___________________________________ 
паспорт: серия_________ № _______________ 
кем выдан_______________________________ 
дата выдачи_____________________________ 
телефон: ________________________________ 

                                                                          адрес электронной почты:_________________ 
 

ЗАПРОС (ЗАЯВЛЕНИЕ) 
о предоставлении выписки  

из Реестра объектов муниципальной собственности 
(от физического лица) 

Сведения о физическом лице, запрашивающем информацию  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

      

Сведения о регистрации физического лица по месту жительства 

Область  

Район  

Населенный пункт  

Улица  

Дом  корпус  

Почтовый адрес для направления информации 

Почтовый индекс  

Область  

Район  

Населенный пункт  

Улица  

Дом корпус квартира 

Контактный телефон: 

Сведения об объекте муниципальной собственности,информация по которому запрашивается 

Вид  

Населенный пункт  

Улица  

Дом  

Корпус  

Литера  

Помещение  

Иное описание 
местоположения 

 

 

Цель получения 
информации 
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На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  
Настоящее согласие действует в течение пяти лет со дня подписания заявления. По истечению 

срока действия согласия мои персональные данные подлежат уничтожению. 
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу 

ответственность.  
 
_______________________________ 
   (подпись заявителя ) 
Документы приняты «_____»______________20___г.  
под №______  
 
Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 

    (расшифровка фамилии)  
Документы приняты:  
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ):  
«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 
 
Специалист МФЦ ______________ _________________________  
                                                                             (подпись) (расшифровка фамилии) 
в органе местного самоуправления:  
«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________  
(дата получена документов из МФЦ –  
при обращении гражданина в МФЦ)  
 
Специалист органа местного самоуправления____________ _______________________  
(подпись) (расшифровка фамилии) 
 
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
Заявление и документы для предоставления выписки из Реестра объектов муниципальной 
собственности приняты от ___________________________________  
«____» ________20____г. 
Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 
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Приложение 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление выписки из Реестра 

объектов муниципальной собственности» 
 

 
Руководителю органа местного самоуправления 
________________________________________ 
от______________________________________ 
_______________________________________,  
являющегося представителем юридического лица: 
___________________________________ 
адрес юридического лиц___________________ 

________________________________________  
телефон: ________________________________ 

                                                                          адрес электронной почты:__________________ 
 

ЗАПРОС (ЗАЯВЛЕНИЕ) 
о предоставлении выписки  

из Реестра объектов муниципальной собственности 
(при обращении юридического лица) 

Сведения о представителе юридического лица, запрашивающего информацию  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Документ, 
удостоверяющий 
полномочия  
представителя 

наименование 

 реквизиты 

      

Контактный телефон: 

 

Сведения о юридическом лице  

ИНН, документы о  
регистрации юридического 
лица, ИНН, ОКПО) 

 

Юридический адрес  

Почтовый адрес для 
направления информации  

 

ФИО законного 
представителя 
юридического лица или 
его уполномоченного 
представителя 

 

Контактный телефон: 

 

 

Сведения об объекте муниципальной собственности,информация по которому запрашивается  

Вид  

Населенный пункт  

Улица  

Дом  

Корпус  
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Литера  

Помещение  

Иное описание 
местоположения 

 

Цель получения 
информации 

 

 

 

 

 
На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  
Настоящее согласие действует в течение пяти лет со дня подписания заявления. По истечению 

срока действия согласия мои персональные данные подлежат уничтожению. 
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу 

ответственность.  
 
_______________________________ 
   (подпись заявителя ) 
Документы приняты «_____»______________20___г.  

под №______  
 
Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 

    (расшифровка фамилии)  
Документы приняты:  
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ):  
«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 
 
Специалист МФЦ ______________ _________________________  
                                                                             (подпись) (расшифровка фамилии) 
в органе местного самоуправления:  
«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________  
(дата получена документов из МФЦ –  
при обращении гражданина в МФЦ)  
 
Специалист органа местного самоуправления____________ _______________________  
(подпись) (расшифровка фамилии) 
 
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
Заявление и документы для предоставления выписки из Реестра объектов муниципальной 
собственности приняты от ___________________________________  
«____» ________20____г. 
Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 
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Приложение 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление выписки из Реестра 

объектов муниципальной собственности» 
 

Блок-схема последовательности административных процедур  
при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставления выписки из Реестра объектов муниципальной собственности» 
(составляется органами местного самоуправления самостоятельно на основе раздела III 

Административного регламента) 
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Приложение 6 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление выписки из Реестра 

объектов муниципальной собственности» 

 

 
Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением  

муниципальной услуги 
 

Администрация Ельцовского района Адрес: 659470,  алтайский край, Ельцовский район, 
с. Ельцовка, улица Садовая, дом 26,      телефон 
(838593)22295. 
Руководитель: глава Администрации района, 
Басалаев Владимир Алексеевич  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

16.12.2016                                        с. Ельцовка                                                    № 304  
 
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Учет граждан, 
имеющих трех и более детей, желающих приобрести 
земельные участки» 

 

 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Законом Алтайского края от 09.11.2015  № 98-ЗС «О 
бесплатном предоставлении в собственность земельных участков»,  руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ельцовский район Алтайского края,  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Учет 
граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные участки» (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации 
Ельцовского района. 

3. Считать утратившим силу постановление Администрации Ельцовского района от 
18.11.2015 № 379 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные участки». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района (Е.В. Ширяева). 
 
 
 
Глава  Администрации района                                     В.А. Басалаев 
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Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  
«Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести  

земельные участки» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Предмет административного регламента. 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих 

трех и более детей, желающих приобрести земельные участки» (далее – Административный регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по учету и ведению перечня 
граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства (далее – муниципальная услуга), в 
том числе через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – Многофункциональный центр)

6
, в 

электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций))

7
 в информационно-коммуникационной сети 

«интернет», универсальной электронной карты (далее – УЭК) с соблюдением норм законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных,  а также состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы 
контроля за исполнением административного регламента, порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Администрации Ельцовского района, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Администрации Ельцовского района, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при предоставлении 
муниципальной услуги. 

В своей деятельности Администрация Ельцовского района взаимодействует с уполномоченной 
организацией Алтайского края, осуществляющей функции по организации деятельности по выпуску, 
выдаче и обслуживанию УЭК в части ведения регистра УЭК, содержащего сведения о выданных на 
территории Алтайского края УЭК, эксплуатации программно-технического комплекса по работе с УЭК, 
обеспечения информационно-технологического взаимодействия государственных информационных 
систем при предоставлении гражданам Алтайского края государственных услуг с использованием УЭК. 

 

1.2. Описание заявителей. 
Муниципальная услуга предоставляется гражданам, имеющим трех и более детей и желающим 

приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства на территории муниципального образования Ельцовский район Алтайского края 
(далее – заявитель), либо их уполномоченным представителям. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
«Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные участки». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 
Предоставление муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих 

приобрести земельные участки» осуществляется Администрации Ельцовского района на территории 
которого они постоянно проживают.  

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами (муниципальными 
служащими) Администрации Ельцовского района. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и 
общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного и (или) устного 
обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном интернет-сайте 
Администрации Ельцовского района, на информационных стендах в залах приема заявителей в 

                                                           

 
6
 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и ОМСУ; 

7
предоставление муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести 

земельные участки» осуществляется в электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки «Получить услугу». 
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Администрации Ельцовского района, в Многофункциональном центре при личном обращении заявителя 
и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте Многофункционального центра, при 
использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Алтайского края» 
(далее – Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)) в информационно - 
телекоммуникационной сети «интернет».   

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации Ельцовского района, предоставляющего 
муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для 
направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте 
Администрации Ельцовского района, на информационном стенде в зале приема заявителей, на 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к Административному 
регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы, адресе 
официального интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра телефонного 
обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации Ельцовского района и в 
приложении 2 к Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.  

При предоставлении муниципальной услуги межведомственное электронное взаимодействие не 
осуществляется. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию Ельцовского района письменно или через 
электронную почту за получением информации (получения консультации) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации Ельцовского района дают исчерпывающую 
информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются специалистами 
Администрации Ельцовского района при личном обращении в рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по следующим 
вопросам: 

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 

2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной услуги; 
3) времени приема и выдачи документов; 
4) сроков предоставления муниципальной услуги; 
5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги.  
2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации Ельцовского района 

в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться (указать 
фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию Администрации 
Ельцовского района, специалист информирует посетителя о невозможности предоставления сведений и 
разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные 
вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать одного часа с момента 
начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и организации, 
подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления, за исключением 
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования Ельцовский район 
Алтайского края. 

 
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) постановка на учет и включение в перечень граждан, имеющих трех и более детей и 

состоящих на учете в качестве желающих приобрести земельные участки; 
2) отказ в постановке на учет и включении в перечень граждан, имеющих трех и более детей и 

состоящих на учете в качестве желающих приобрести земельные участки. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 
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Срок предоставления муниципальной услуги составляет семь рабочих дней со дня 
предоставления всех документов. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 
2.7.1 Административного регламента, через Многофункциональный центр срок принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи Многофункциональным центром 
таких документов в Администрацию Ельцовского района. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237); 
2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», 

30.10.2001, № 211-212); 
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202); 
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 
5)Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; («Российская 

газета», 29.07.2006 № 165); 
6) Законом Алтайского края от 09.11.2015  № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков»; 
7) Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края; 
8) иными муниципальными правовыми актами (при наличии); 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
порядок их предоставления. 

2.7.1. В целях постановки на учет и ведения перечня граждан, имеющих трех и более детей и 
желающих в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении 
в собственность земельных участков» приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства заявитель направляет заявление (приложение 5) 
о  приобретении земельного участка в Администрацию Ельцовского района. 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  
1) копии паспорта гражданина Российской Федерации - заявителя, его (ее) супруги (супруга) (при 

наличии) или документов, его заменяющих; 
2) копии свидетельств о рождении детей, об усыновлении (удочерении) ребенка; 
3) выписка из домовой книги; 
4) справка о непредоставлении ранее заявителю, его (ее) супруге (супругу) земельного участка 

на основании статьи 2.3 закона Алтайского края от 09.11.2015 №98-ЗС «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков», выданная органом, осуществляющим предоставление земельных 
участков (в случае изменения постоянного места жительства). 

Одновременно с копиями документов предоставляются их оригиналы. Копии документов после 
их сверки с оригиналом заверяются уполномоченным должностным лицом Администрации Ельцовского 
района. 

2.7.2. Администрации Ельцовского района  не вправе требовать от заявителя представление 
других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с 
пунктами 2.7.1 Административного регламента.  

Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их 
получения должностным лицом Администрации Ельцовского района. В случае представления 
документов через Многофункциональный центр расписка выдается указанным Многофункциональным 
центром. 

2.7.3. Иные особенности предоставления муниципальной услуги. 
1) в случае выявления в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах опечаток и ошибок уполномоченный специалист Администрации Ельцовского района в 
течение 5 дней с момента обращения заявителя устраняет допущенные опечатки и ошибки, в течение 1 
дня с момента внесения исправлений направляет либо вручает заявителю исправленные документы. 

2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через Многофункциональный центр должен 
предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность.  

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить документ, удостоверяющий 
полномочия представителя.  

 
2.9. При подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
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(функций) электронные копии документов размещаются в предназначенных для этих целей полях 
электронной формы заявления. Электронная копия документа должна иметь разрешение, 
обеспечивающее корректное прочтение всех элементов подлинного документа, в том числе буквы, 
цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и т.д. 

 
2.10. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации или 

осуществления действий для получения муниципальной услуги. 
Запрещается требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа 
местного самоуправления, иных органов местного самоуправления, государственных органов, 
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление подлежит 

обязательному приему. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа гражданину в постановке на учет в качестве желающего приобрести 
земельный участок являются следующие обстоятельства: 

гражданин не представил предусмотренные пунктом 2.7.1 Административного регламента 
документы, подтверждающие право на получение в соответствии с законом Алтайского края от  
09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» земельного 
участка, либо представил копии таких документов, не позволяющие установить их подлинность в связи с 
отсутствием оригиналов; 

гражданин после получения в соответствии с пунктом 3 ст.3 закона Алтайского края от 09.11.2015 
N 98-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" земельного участка 
повторно обратился с заявлением о приобретении участка на основании указанной нормы закона. 

 2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги являются: 
отсутствуют. 

2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, 

осуществляется в день приема. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
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информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.17.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации Ельцовского 

района; 
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной 

услуги; 
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.17.2. Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный прием, не должны 

создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 
2.17.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в части факта 

поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, наименования структурного 
подразделения Администрации Ельцовского района, ответственного за его исполнение, и т.п. 
осуществляет специалист Администрации Ельцовского района. 

2.17.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности 
оформления документов. 

2.17.5. На информационных стендах Администрации Ельцовского района размещается 
следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы Администрации Ельцовского района, предоставляющего 
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 
4) место нахождения Администрации Ельцовского района, предоставляющего муниципальную 

услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 
6) адрес электронной почты Администрации Ельцовского района, предоставляющего 

муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта Администрации Ельцовского района, предоставляющего 
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации 

Ельцовского района, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.17.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, 

столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для 
размещения в здании. 

2.17.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
ведущего прием, а также графика работы. 

 
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.17.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги. 

Показатели качества и доступности 
муниципальной услуги 

Целевое значение показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный 
срок с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством процесса 
предоставления услуги 

90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов 
должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 
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3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и 
информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем 
документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представленная 
информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству 
обслуженных Заявителей по данному виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в 
установленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных            вежливостью 
должностных лиц 

90-95% 

 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме. 

2.18.1. Администрации Ельцовского района обеспечивает возможность получения заявителем 
информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте Администрации 
Ельцовского района, интернет-сайте Многофункционального центра, на Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

2.18.2.  Администрации Ельцовского района обеспечивает возможность получения и 

копирования заявителями на официальном интернет-сайте Администрации Ельцовского района, на 

Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 настоящего 

Административного регламента. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
1) прием заявления и документов, их регистрация; 
2) рассмотрение и проверка заявления и документов комиссией Администрации Ельцовского 

района, подготовка результата предоставления муниципальной услуги; 
3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 
3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение 

заявителя в Администрацию Ельцовского района с заявлением и документами, необходимыми для 
получения муниципальной услуги, либо направление заявления и необходимых документов в 
Администрации Ельцовского района с использованием почтовой связи, через Многофункциональный 
центр или в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 
действия, входящего в состав административной процедуры. 
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Выполнение данной административной процедуры осуществляется специалистом 
Администрации Ельцовского района, ответственным за прием и регистрацию заявления (далее – 
специалист).  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой специалист, 
ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 
заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 
документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты 
приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с 
порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

По завершении приема документов при личном обращении специалист формирует расписку в 
приеме документов. В расписке указывается перечень полученных документов и дата их получения. 
Расписка формируется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и 
заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в Администрации Ельцовского 
района.  

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) электронное заявление передается в информационную систему «Система исполнения 
регламентов» (далее – АИС) по системе межведомственного электронного взаимодействия.  

Специалист, ответственный за работу в АИС, при обработке поступившего в АИС электронного 
заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 
заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 
документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты 
приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с 
порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

АИС автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления и направляет 
заявление в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 
Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в Администрацию 
Ельцовского района в порядке и сроки, установленные заключенным между ними соглашением о 
взаимодействии. 

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в Многофункциональный центр в копиях 
и в подлинниках (если верность копий не удостоверена нотариально) для сверки. Сверка производится 
немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия 
документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При 
этом Многофункциональный центр гарантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам 
документов. 

Специалист Администрации Ельцовского района, ответственный за прием и регистрацию, 
принимает заявление и пакет документов из Многофункционального центра и регистрирует их в журнале 
регистрации не позднее дня получения заявления.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявления, передает заявление с документами в Администрацию Ельцовского района. Глава 
администрации в день регистрации заявления назначает специалиста, ответственного за рассмотрение 
заявления и приложенных к нему документов (далее – уполномоченный специалист), в соответствии с 
его должностной инструкцией. 

В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и прилагаемых 
документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме заявления к рассмотрению.  

3.2.3.5. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в Администрацию 
Ельцовского района на личном приеме или направлении документов почтой заявитель дает согласие на 
обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае подачи заявления и документов через 
Многофункциональный центр заявитель дополнительно дает согласие Многофункциональному центру 
на обработку его персональных данных. 

При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) в электронной форме заявления ставится соответствующая отметка о согласии на обработку 
его персональных данных. 
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3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) При предоставлении заявителем заявления лично (направлении документов почтой) – прием,  

регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения действий 
административной процедуры – 30 минут с момента подачи в Администрацию Ельцовского района 
заявления с комплектом документов. 

2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и документов заявителя и 
уведомление о регистрации через «Личный кабинет» либо, по выбору заявителя, на электронную почту 
или путем направления СМС оповещения.  

Уведомление заявителя о поступлении документов в Администрацию Ельцовского района 
осуществляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически после внесения в 
АИС сведений о регистрации заявления.  

3) При предоставлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – прием и 
регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный срок 
выполнения действий административной процедуры – в течение дня с момента приема из 
Многофункционального центра в Администрацию Ельцовского района заявления с прилагаемыми 
документами. 

 
3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов комиссией Администрации Ельцовского 

района, подготовка результата предоставления муниципальной услуги. 
3.3.1. Рассмотрение заявлений заявителей, постановка их на учет и принятие соответствующих 

решений осуществляется комиссией Администрации Ельцовского района.   
3.3.2. Секретарь комиссии проверяет поступившие документы, наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.12 Административного регламента.  
3.3.3. После рассмотрения документов секретарь комиссии органа местного самоуправления 

выносит их на рассмотрение комиссии. Комиссия проводится в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления заявления и всех необходимых документов.  

3.3.4. При рассмотрении заявлений, поданных несколькими заявителями в один день, их 
очередность  определяется по времени подачи заявления с полным комплектом документов.  

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.1. Комиссия органа местного самоуправления по результатам рассмотрения документов, 
представленных заявителем, принимает решение о постановке его на учет и включении в перечень 
граждан, имеющих трех и более детей и состоящих на учете в качестве желающих приобрести 
земельные участки, либо об отказе в постановке на учет. 

3.4.2. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
Решение о постановке на учет или об отказе в постановке на учет граждан в качестве желающих 

приобрести земельные участки, принятое на заседании комиссии Администрации Ельцовского района, 
не позднее, чем через три рабочих дня после его принятия выдается или направляется заявителю.  

3.4.3. В перечне граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные 
участки, указываются: дата принятия на учет гражданина, желающего приобрести земельный участок, 
фамилия, имя, отчество, место жительства, паспортные данные, ИНН, фамилии, имена, отчества детей 
с указанием даты рождения, номера контактных телефонов. 

3.4.4. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) уведомление о принятом решении и о необходимости явиться за получением результата 
(уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо, по выбору заявителя, на электронную 
почту или путем направления СМС оповещения. 

3.4.5.При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный центр 
Администрация Ельцовского района: 

1) в срок, указанный в пункте 3.4.2. Административного регламента, направляет решение о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в Многофункциональный центр, 
который сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при 
его обращении в Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата услуги 
в Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.4.2 Административного регламента,  сообщает о принятом 
решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его личном обращении либо 
направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в Многофункциональный центр 
уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия 
решения (при отметке в заявлении о получении услуги в Администрации Ельцовского района. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 
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1) постановка на учет и включение в перечень граждан, имеющих трех и более детей, желающих 
приобрести земельные участки; 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего 
контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Администрации 
Ельцовского района положений Административного регламента, плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

 
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 
ответственными должностными лицами осуществляется главой Администрации Ельцовского района. 

 
4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
ее предоставления, осуществляется соответственно на основании ежегодных планов работы и по 
конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
формируется комиссия, состав которой утверждается главой (заместителем главы) Администрации 
Ельцовского района. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги (далее – Акт), в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии. 

 
4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления Алтайского 

края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации Ельцовского района 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих 

 
5.1. Заявитель (его представитель) имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо 
муниципального служащего, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 
актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

 
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
5.2.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронной форме на действия (бездействие) или решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, должностным лицом, муниципальным служащим на имя главы Администрации 
Ельцовского района. 

Жалоба на действия (бездействие) или решения, принятые главой Администрации Ельцовского 
района подаются главе Администрации Ельцовского района.  

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, 
официальный сайт Администрации Ельцовского района, Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

 
5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 
5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 

а в случае обжалования отказа Администрации Ельцовского района, должностного лица Администрации 
Ельцовского района в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.  

 
5.5. По результатам рассмотрения жалобы глава Администрации Ельцовского района принимает 

одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Администрацией Ельцовского района опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
 
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.5. 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 
5.7. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
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5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации. 

 
5.9. Основания для отказа в удовлетворении жалобы: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 
 
5.10. Орган местного самоуправления вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
 
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение 1 
 
 

Информация 
об Администрации Ельцовского района, предоставляющей муниципальную услугу 

 
 

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу  

Администрация Ельцовского района 

Руководитель органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу 

Глава Администрации Ельцовского  
района Басалаев Владимир Алексеевич 

Наименование структурного подразделения, 
осуществляющего рассмотрение заявления 

 

Руководитель структурного подразделения, 
осуществляющего рассмотрение заявления 

 

Место нахождения и почтовый адрес 659470, Алтайский край, Ельцовский район, 
с.Ельцовка, ул.Садовая, 26 

График работы (приема заявителей) Понедельник-пятница  
с 9.00 до 13.00 
с 14.00 до 17.00 

Телефон, адрес электронной почты тел. 8(38593)22174, 
e-mail: mail@elcovka.net 

Адрес официального сайта органа местного 
самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу (в случае отсутствия – 
адрес официального сайта муниципального 
образования) 

www.elcovka.net 

 
 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.gosuslugi22.ru;  
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.22.gosuslugi.ru/pgu/;  
 

 
 

 

mailto:mail@elcovka.net
http://www.elcovka.net/
http://www.gosuslugi22.ru/
http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/
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Приложение 2 
 

Сведения об МФЦ 
 

Место нахождения и 
почтовый адрес 

656064, г.Барнаул, Павловский тракт, 58г 

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00  
пт. с 8.00-17.00 
сб. 9.00-14.00 

Единый центр 
телефонного 
обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра 
телефонного 
обслуживания 

+7 (3852) 200-550 

Интернет – сайт МФЦ www.mfc22.ru 

Адрес электронной почты mfc@mfc22.ru 

    
Сведения о филиалах МФЦ 

 

Бийский филиал МФЦ 

Место нахождения и 
почтовый адрес 

659303, г.Бийск, ул. Промышленная, д.6 

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00  
пт. с 8.00-17.00 
сб. 9.00-14.00 

Единый центр 
телефонного 
обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра 
телефонного 
обслуживания 

+7 (3854) 40-40-85 
 

 
Сведения об Ельцовском филиале МФЦ 

   

Место нахождения и 
почтовый адрес 

659470, Алтайский край, Ельцовский район, с.Ельцовка, 
ул.им.Рыжакова, 13 

График работы Понедельник-пятница  
с 9.00 до 13.00 
с 14.00 до 17.00 

Единый центр телефон-
ного обслуживания 

88007750025 

Телефон центра теле-
фонного обслуживания 

+7(3852)200550 

Интернет – сайт МФЦ www.mfc22.ru 

Адрес электронной поч-ты mfc@mfc22.ru 
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Приложение 3 
 
 

Блок-схема  
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по учету 

граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные участки 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------N      +---------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало предоставления муниципальной услуги: 

Заявитель обращается с заявлением лично или направляет его почтовым отправлением, а в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» электронной почтой или с помощью  

Единого портала государственных и муниципальных услуг 
 

Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

Прием заявления и документов, их регистрация 

 

Выдача информации заявителю 
 

Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

Направление уведомления об 

отказе в выдачи информации 

заявителю 
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Приложение 4 

 
Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной  

услуги 
 

Администрация муниципального 
образования Ельцовский район 
Алтайского края 

Адрес: 659470, Алтайский край, Ельцовский район, с. 
Ельцовка, ул. Садовая, 26,  
Телефон 8(38593)22174 
Руководитель: глава  
Администрации района В.А. Басалаев 

Администрация Ельцовского района  Адрес: 659470, Алтайский край, Ельцовский район, с. 
Ельцовка, ул. Садовая, 26,  
Телефон 8(38593)22174 
Руководитель: глава  
Администрации района В.А. Басалаев 
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    Приложение 5 
 
 
 
 
 

Руководителю органа местного самоуправления 
от______________________________________ 

 
 
 
 

Заявление  
о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей и желающих 

в соответствии с законом алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС 
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» 

приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

 
 
Для заключения договора безвозмездной передачи в собственность земельного участка, прошу 

поставить меня на учет граждан, имеющих трех и более детей и желающих в соответствии с законом 
Алтайского края от 09.11.2015 №98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных 
участков»  приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства (нужное подчеркнуть). 

Приложение (перечень прилагаемых документов гражданина, подтверждающих право на 
бесплатное получение земельных участков). 

 
 
Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» ___________________ 
 (подпись) 

 

     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

«  »  20  г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

garantf1://7207725.0/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
23.12.2016                                        с. Ельцовка                                          № 309 
 
 
Об     организации   эвакуации  
пострадавших из труднодоступных 
населенных пунктов   Ельцовского   района 
 

 Во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 г.             № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с законом 

Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях исполнения решения Совета 

Администрации Алтайского края от 02.11.2016 «О совершенствовании оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи на территории Алтайского края»  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Рекомендовать:  
1.1.главам администраций сельских поселений заблаговременно заключить договоры с  гражданами из 
числа  владельцев снегоходов, моторных лодок, автомобилей повышенной проходимости на 
привлечение в случаях необходимости проведения эвакуации больного (пострадавшего) из населенных 
пунктов с трудной транспортной доступностью, обусловленной наличием водных и других преград, а 
также сезонным ухудшением состояния дорожного покрытия. (копии договоров направить в адрес 
Администрации Ельцовского района) 
Срок исполнения до 27.12.2016г. 
1.2. Главному врачу КГБУЗ «Центральная районная больница Ельцовского района» (С.В. Лихоманов)  
предусмотреть обеспечение  медикаментов и медицинской помощи эвакуируемому населению и 
обеспечить завоз медикаментов в сельские поселения, в которые будет затруднена их доставка во 
время неблагоприятных погодных условий; 
Срок исполнения до 27.12.2016г. 
 
2. Контроль  за выполнением данного постановления возложить на начальника отдела ГО ЧС и МР 
Администрации района(Г.П.Печников) 
 
 
Глава Администрации района                                               В.А.Басалаев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

23.12.2016                                           с. Ельцовка                                               № 310   
 
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Учет граждан по 
бесплатному получению земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий» 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, 
Федеральным законом от 25 октября 2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон Российской 
Федерации от 02.07.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков», Законом Алтайского края от 9 декабря 2005 г.  № 115-ЗС «О 
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ельцовский район Алтайского края,  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги предоставления 
муниципальной услуги «Учет граждан по бесплатному получению земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий» (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации 
Ельцовского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района (Е.В. Ширяева). 
 
 
Глава  Администрации района                                     В.А. Басалаев 
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Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  
«Учет граждан по бесплатному получению земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Предмет административного регламента. 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Учет граждан по 

бесплатному получению земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» (далее – «Административный регламент») 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по учету граждан по 
бесплатному получению земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (далее – «муниципальная услуга»), в том 
числе через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «МФЦ»)

8
, в электронной форме с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»)

9
 в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

универсальной электронной карты (далее – «УЭК») с соблюдением норм законодательства Российской 
Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за 
исполнением административного регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) Администрация Ельцовского района, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица Администрация Ельцовского района, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги. 

В своей деятельности Администрация Ельцовского района взаимодействует с уполномоченной 
организацией Алтайского края, осуществляющей функции по организации деятельности по выпуску, 
выдаче и обслуживанию УЭК в части ведения регистра УЭК, содержащего сведения о выданных на 
территории Алтайского края УЭК, эксплуатации программно-технического комплекса по работе с УЭК, 
обеспечения информационно-технологического взаимодействия государственных информационных 
систем при предоставлении гражданам Алтайского края государственных услуг с использованием УЭК.  

1.2. Описание заявителей. 
Муниципальная услуга предоставляется следующим категориям граждан, постоянно 

проживающим на территории муниципального образования и состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий (далее – «заявитель»): 

а) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории 
Российской Федерации, бывшего СССР и территориях других государств;  

б) нетрудоспособные члены семьи погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий на территории Российской Федерации, бывшего СССР и территориях 
других государств, состоявшие на иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца 
(имеющие право на ее получение);  

в) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, 
полные кавалеры ордена Славы и награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;  

г) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность 
военной службы которых составляет 10 лет и более, а также граждане, уволенные с военной службы по 
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых 
составляет 10 лет и более;  

д) молодые семьи, возраст каждого из супругов которых не превышает 35 лет, одинокие матери 
(отцы), имеющие несовершеннолетних детей;  

За предоставлением услуги может обратиться заявитель либо его законный или 
уполномоченный представитель при условии предъявления документа, подтверждающего полномочия 
лица действовать от его имени (далее – «представитель»). 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

                                                           

 
8
 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и ОМСУ; 

9
предоставление муниципальной услуги «Учет граждан по бесплатному получению земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» 
осуществляется в электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки «Получить услугу». 
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2.1. Наименование муниципальной услуги. 
«Учет граждан по бесплатному получению земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий». 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 
Предоставление муниципальной услуги «Учет граждан по бесплатному получению земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий» осуществляется Администрацией Ельцовского района на территории которого они 
постоянно проживают.  

Прием документов, их рассмотрение и выдача результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется должностными лицами (муниципальными служащими)  

Администрации Ельцовского района. 
(наименование структурного подразделения муниципального органа местного самоуправления) 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и 

общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного и (или) устного 
обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном интернет-сайте 
Администрации Ельцовского района, на информационных стендах в залах приема заявителей в 
Администрации Ельцовского района, в МФЦ при личном обращении заявителя и в центре телефонного 
обслуживания, на интернет-сайте МФЦ, при использовании Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации Ельцовского района, предоставляющего 
муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для 
направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте 
Администрации Ельцовского района, на информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к 
Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения МФЦ, графике работы, адресе официального интернет-
сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра телефонного обслуживания размещаются 
на информационном стенде Администрации Ельцовского района и в приложении 2 к Административному 
регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация Ельцовского района 
взаимодействует с органами социальной защиты населения, органами местного самоуправления, 
осуществляющими учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию Ельцовского района письменно или через 
электронную почту за получением информации (получения консультации) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации Ельцовского района дают исчерпывающую 
информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются специалистами 
Администрации Ельцовского района при личном обращении в рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по следующим 
вопросам: 

1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
комплектность (достаточность) представленных документов; 

2) источники получения документов, необходимых для представления муниципальной услуги; 
3) время приема и выдачи документов; 
4) сроки предоставления муниципальной услуги; 
5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги; 
6) и другие.  
2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты органа местного самоуправления 

обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), в вежливой и корректной форме, 
лаконично, по существу дать ответы на заданные гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию органа местного 
самоуправления, специалист информирует посетителя о невозможности предоставления сведений и 
разъясняет ему право обратиться в орган, к компетенции которого относятся поставленные вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с момента 
начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
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и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и организации, 
подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления, за исключением 
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) постановка на учет граждан по бесплатному получению земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 

2) мотивированный отказ в постановке на учет граждан по бесплатному получению земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги – 30 

рабочих дней со дня получения органом местного самоуправления заявления гражданина с 

приложением необходимых документов. 

2.5.1. Срок принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, №237); 
2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ («Российская газета», 

30.10.2001, № 211-212); 
3) Федеральным законом от 25 октября 2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 30.10.2001, № 211-212); 
4) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, №202); 
5) Федеральный закон Российской Федерации от 02.07.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, № 4061); 
6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 

газета», 29.07.2006, №165); 
7) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, №168); 
8) Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков»; 
9) Законом Алтайского края от 9 декабря 2005 г.  № 115-ЗС «О порядке ведения органами 

местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» («Алтайская правда», 21.12.2005, № 371); 

10 Уставом муниципального образования; 
11) Положением об органе местного самоуправления; 
12) иными муниципальными правовыми актами (при наличии); 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением 
на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное в орган 
местного самоуправления в письменной форме или в форме электронного документа через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), представленное на личном приеме, либо 
поданное через МФЦ заявление по форме согласно приложениям 3 к Административному регламенту. 

2.7.1.1. Заявитель (представитель) представляет с заявлением следующие документы: 
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя и подтверждающего его регистрацию 

по месту жительства; 
2) копию документа, удостоверяющего права представителя заявителя  

(в случае обращения представителя заявителя); 
3) копии документов, подтверждающих право на получение в соответствии с законом Алтайского 

края «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, за исключением удостоверений, справок, выданных 
органами социальной защиты населения и (или) органами местного самоуправления. 
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2.7.1.2. Органы местного самоуправления получают путем межведомственного информационного 
взаимодействия следующие документы: 

1) справка органа местного самоуправления, осуществляющего учет граждан в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

2) копии удостоверений, справок, выданных органами социальной защиты населения и (или) 
органами местного самоуправления, подтверждающих право на получение в соответствии с законом 
Алтайского края «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства. 

Заявитель (его представитель) вправе представить документы, предусмотренные подпунктами 
пункта 2.7.1.2. Административного регламента, по собственной инициативе. 

2.7.2. Орган местного самоуправления не вправе требовать от заявителя (его представителя) 
представления других документов, кроме документов, истребование которых допускается в соответствии 
с подпунктом 2.7.1.1 Административного регламента. Заявителю (его представителю) выдается расписка 
в получении документов с указанием их перечня и даты их получения органом, осуществляющим 
согласование, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным 
запросам. В случае представления документов через МФЦ расписка выдается указанным МФЦ. 
Государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным 
органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся 
документы, указанные в подпункте 2.7.1.2 Административного регламента, обязаны направить в орган 
местного самоуправления запрошенные им документы (их копии или содержащиеся в них сведения). 
Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на 
бумажном носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом 
копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа. 

2.8. Заявитель при подаче заявления лично, через МФЦ должен предъявить паспорт гражданина 
Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной 
документ, удостоверяющий его личность.  

Представитель заявителя должен предъявить документ, удостоверяющий его полномочия.  
2.9. При подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) электронные копии документов размещаются в предназначенных для этих целей полях 
электронной формы заявления. Электронная копия документа должна иметь разрешение, 
обеспечивающее корректное прочтение всех элементов подлинного документа, в том числе буквы, 
цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и т.д. Электронная копия документа 
подписывается квалифицированной электронной подписью. 

2.10. Запрет требовать от заявителя представления иных документов и информации или 
осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа местного 
самоуправления, иных органов местного самоуправления, государственных органов, организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление подлежит 
обязательному приему. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям: 
1) гражданин не состоит на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий; 
2) непредставление одного или нескольких документов, указанных в подпункте 2.7.1.1 

Административного регламента; 
3) представление документов, содержащих недостоверные сведения; 
4) непредставление подлинников документов (копий документов, заверенных в установленном 

порядке), указанных в подпункте 2.7.1.1 настоящего Административного регламента, в срок, установленный для 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, - в случае направления 
необходимых документов в электронной форме без их заверения квалифицированной электронной подписью. 

4) повторное обращение гражданина с заявлением о приобретении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 
98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков». 

2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги. 
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Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

установленной за предоставление муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Заявление, поступившее в орган местного самоуправления, подлежит обязательной регистрации 

в течение одного дня с момента поступления. 
При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной услуги через 

МФЦ либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) указанное 
заявление регистрируется в течение дня с момента его поступления 
в орган местного самоуправления. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 
ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.17.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица органа местного самоуправления; 
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной 

услуги; 
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.17.2. Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный прием, не должны 

создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 
2.17.3. Специалистом органа местного самоуправления осуществляется информирование 

заявителей о поступлении заявления, его входящих регистрационных реквизитах, наименовании 
структурного подразделения органа местного самоуправления, ответственного за его исполнение, и т.п. 

2.17.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности 
оформления документов. 

2.17.5. На информационных стендах органа местного самоуправления размещается следующая 
информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 
4) место нахождения органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 
6) адрес электронной почты органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.17.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, 

столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для 
размещения в здании. 

2.17.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
ведущего прием, а также графика работы. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.18.1. Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам органа местного 

самоуправления при рассмотрении документов заявителя, не могут быть использованы во вред 
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заявителям. 
2.18.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: правомерность 

принимаемых решений в результате оказания муниципальной услуги, своевременность оказания 
муниципальной услуги. 

Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги:  

Показатели качества и доступности 
муниципальной услуги 

Целевое значение показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный 
срок с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством процесса 
предоставления услуги 

90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов 
должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и 
информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем 
документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представленная 
информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству 
обслуженных Заявителей по данному виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в 
установленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных 
вежливостью должностных лиц 

90-95% 

 
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги через МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.19.1. Администрация Ельцовского района обеспечивает возможность получения заявителем 

информации о предоставляемой муниципальной услуги на официальном интернет-сайте Администрации 
Ельцовского района, интернет-сайте МФЦ, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

2.19.2. Администрация Ельцовского района обеспечивает возможность получения и копирования 

заявителями на официальном интернет-сайте Администрации Ельцовского района, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 настоящего 

Административного регламента. 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
1) прием заявления и документов, их регистрация; 
2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка проекта решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
3) направление органом местного самоуправления заявителю сведений о ходе выполнения 
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запроса о предоставлении услуги
10

; 
4) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги; 
5) обеспечение органом местного самоуправления возможности для заявителя оценить качество 

предоставления услуги
3
; 

6) обеспечение органом местного самоуправления возможности для обжалования решений, 
действий или бездействия должностных лиц органа местного самоуправления при предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 
3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение 

заявителя в Администрацию Ельцовского района с заявлением и документами, необходимыми для 
получения муниципальной услуги, либо направление заявления и необходимых документов в 
Администрацию Ельцовского района с использованием почтовой связи, через МФЦ или в электронной 
форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При наличии интерактивного сервиса Единого портала для заявителя может быть предоставлена 
возможность осуществить запись на прием в орган местного самоуправления в удобные для него дату и 
время в пределах установленного диапазона. 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ, 
заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время приема на официальном сайте МФЦ либо 
через центр телефонного обслуживания МФЦ. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 
действия, входящего в состав административной процедуры. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом Администрации 
Ельцовского района, ответственным за прием и регистрацию заявления (далее – «специалист»).  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой специалист, 
ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 
заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 
документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты 
приема, номера уведомления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с 
порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления; 

4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
В случае подачи заявления и документов через МФЦ заявитель дополнительно дает согласие МФЦ на 
обработку его персональных данных. 

По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует расписку в 
приеме документов. В расписке указывается номер заявления, дата регистрации заявления, 
наименование муниципальной услуги, перечень документов, представленных заявителем, сроки 
предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшего документы и иные сведения, 
существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, 
оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, 
второй остается в Администрации Ельцовского района. При обращении заявителя почтой расписка в 
приеме документов не формируется. 

При личном обращении заявитель вправе по собственной инициативе представлять копии 
документов, заверенных в установленном порядке.  

В случае если копии документов не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями 
документов предъявляются их оригиналы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу 
заверяется лицом, принимающим документы. При личном предоставлении документа сверка 
производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим 
документы. При направлении подлинников документов почтой сверка документов производится в 
соответствии со сроками административной процедуры по рассмотрению, проверке заявления и 
документов, после чего подлинники возвращаются вместе с результатом предоставления 
муниципальной услуги. 
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3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) электронное заявление передается в автоматизированную информационную систему 
исполнения электронных регламентов государственных и муниципальных услуг с ее – «АИС»). 

Специалист, ответственный за работу в АИС, при обработке поступившего в АИС электронного 
заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 
заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 
документов, указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к представляемым 
документам; 

3) в случае если документы, указанные в пункте 2.7.1 Административного регламента, 
поступившие в электронном виде, не подписаны квалифицированной электронной подписью, специалист 
уведомляет заявителя или его уполномоченного представителя о необходимости представить 
подлинники указанных документов (копий документов, заверенных в установленном порядке) в срок, 
установленный для принятия решения предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги. При отказе заявителя или его уполномоченного представителя представить подлинники 
указанных документов (копий документов, заверенных в установленном порядке) специалист принимает 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты 
приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии 
порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного 
самоуправления; 

5) проверяет наличие в электронной форме заявления соответствующей отметки заявителя о 
согласии на обработку его персональных данных. 

АИС автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления (уведомление о статусе 
обращения) и направляет заявление в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.2.3.3. При обращении заявителя через МФЦ, специалист МФЦ принимает документы от 
заявителя и передает в Администрацию Ельцовского района в порядке и сроки, установленные 
заключенным между ними соглашением о взаимодействии. 

Заявитель в праве по собственной инициативе представлять в МФЦ копии документов, 
заверенных в установленном порядке.  

В случае если копии документов не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями 
документов предъявляются их оригиналы. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в 
МФЦ в копиях и в подлинниках (если верность копий не удостоверена нотариально) для сверки. Сверка 
производится в присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники возвращаются 
заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа после проверки ее соответствия 
оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом МФЦ гарантирует полную 
идентичность заверенных им копий оригиналам документов. 

Специалист органа местного самоуправления, ответственный за прием и регистрацию, 
принимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их в журнале регистрации не позднее 
дня поступления заявления в орган местного самоуправления.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявления, передает заявление с документами руководителю органа местного самоуправления, который 
назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему документов 
(далее – «уполномоченный специалист»), в соответствии с его должностной инструкцией. 

В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и прилагаемых 
документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме заявления к рассмотрению.  

3.2.3.5. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в Администрацию 
Ельцовского района на личном приеме или направлении документов почтой заявитель дает согласие на 
обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) При предоставлении заявителем заявления лично (направлении документов почтой) – прием, 

регистрация заявления и прилагаемых документов.Максимальный срок выполнения действий 
административной процедуры – 30 минут с момента подачи в Администрацию Ельцовского района 
заявления с комплектом документов. 

2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и документов заявителя и 
уведомление о регистрации через «Личный кабинет» либо, по выбору заявителя, на электронную почту 
или путем направления СМС оповещения.  

Уведомление заявителя о поступлении документов в Администрацию Ельцовского района 
осуществляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и минут). 
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Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически после внесения в 
АИС сведений о регистрации заявления.  

3) При предоставлении заявителем заявления через МФЦ – прием и регистрация заявления и 
документов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный срок выполнения действий 
административной процедуры – в течение дня с момента приема из МФЦ в Администрацию Ельцовского 
района заявления с прилагаемыми документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка проекта решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на 
комплектность является назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Уполномоченный специалист в течение трех рабочих дней с даты поступления к нему 
заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность, наличие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.12 Административного 
регламента. 

3.3.3. В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, уполномоченный специалист, при 
необходимости направления межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о 
поступлении заявления в АИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия. 

3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том числе 
полученных ответов на направленные межведомственные запросы, уполномоченный специалист 
осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги на согласование уполномоченным должностным лицам Администрации 
Ельцовского района в соответствии с порядком делопроизводства. 

Согласованный уполномоченными должностными лицами органа местного самоуправления 
проект решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальный услуги передается на 
рассмотрение главе администрации муниципального образования. 

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта 
решения о постановке (отказе в постановке) на учет по бесплатному получению земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры не должен превышать двадцати трех дней.  

3.4. Направление органом местного самоуправления заявителю сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении услуги. 

3.4.1. Под направлением заявителю сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
услуги (далее – «уведомление о ходе предоставления услуги») понимается уведомление заявителя о 
завершении выполнения административной процедуры предоставления услуги. 

3.4.2. Уведомления о ходе предоставления услуги должны направляться органом местного 
самоуправления в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале. 

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется органом местного самоуправления не 
позднее дня завершения выполнения административной процедуры. 

3.4.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются 
следующие уведомления: 

уведомление о регистрации полученных от заявителя документов, содержащее сведения о 
факте получения от заявителя документов, необходимых для предоставления услуги; 

уведомление о приеме представленных заявителем документов, содержащее сведения о приеме 
органом местного самоуправления представленных заявителем документов и  
 
о начале процедуры предоставления услуги, либо содержащее мотивированный отказ в приеме 
документов; 

уведомление заявителя о записи на прием, содержащее сведения о подтвержденном времени и 
месте приема, а также указание на должностное лицо или подразделение органа местного 
самоуправления, осуществляющее прием; 

уведомление заявителя о направлении органом местного самоуправления межведомственных 
запросов, содержащих сведения о составе межведомственных запросов, наименование органов или 
организаций, в которые направлены запросы; 

уведомление заявителя о факте получения или не получения ответов на межведомственные 
запросы, направляемое заявителю по истечению срока, отведенного на межведомственное 
взаимодействие; 

уведомление заявителя о результатах рассмотрения документов, содержащее сведения о 
результатах рассмотрения представленных заявителем документов и о принятии решения о 
предоставлении заявителю результата услуги и возможности получить такой результат, а также месте 
получения результата оказания услуги и механизме, позволяющем при необходимости осуществить 
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запись на прием для получения результата оказания услуги, либо содержащее мотивированный отказ в 
предоставлении заявителю результата услуги; 

уведомление о завершении процедуры предоставления услуги, содержащее сведения о 
получении заявителем результата услуги; 

и другие. 
3.5. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является поступление главе 
администрации муниципального образования пакета представленных заявителем (представителем) 
заявления и документов, а также подготовленного уполномоченным специалистом проекта решения о 
постановке (отказе в постановке) на учет по бесплатному получению земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства. 

3.5.1.1. Глава администрации муниципального образования рассматривает представленные 
документы, проверяет обоснованность принятого решения и подписывает проект соответствующего 
решения либо возвращает документы на доработку. Максимальный срок выполнения действий данной 
административной процедуры не должен превышать трех рабочих дней. 

3.5.1.2. После подписания главой администрации муниципального образования решения о 
предоставлении муниципальной услуги, заявитель включается в список граждан, желающих приобрести 
земельные участки для индивидуального жилищного строительства, где указываются дата принятия 
гражданина на учет, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительство, паспортные данные, 
индивидуальный номер налогоплательщика, номера контактных телефонов, время подачи заявления с 
полным пакетом документов. 

3.5.1.3. При совпадении даты принятия на учет граждан, желающих приобрести земельные 
участки, включение указанных граждан в список осуществляется в очередности исходя из времени 
подачи заявления с полным пакетом документов.  

3.5.2. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.2.1. Уполномоченный специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня 

осуществления административных процедур, указанных в пункте 3.5.1 Административного регламента, 
выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ заявителю 
(представителю) уведомление о принятом решении. В случае, если принято решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, уведомление содержит указание на причину отказа и 
возможность обжалования принятого решения. 

3.5.2.2. При обращении через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
уведомление о принятом решении и о необходимости явиться за получением результата (уведомление о 
статусе заявления) направляется в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) либо, по выбору заявителя (представителя), на электронную почту или 
путем направления СМС оповещения. 

3.5.2.3. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ орган местного самоуправления:  
1) в срок, указанный в пункте 3.5.2.1 Административного регламента, направляет уведомление о 

принятом решении в МФЦ для передаче его заявителю (представителю) – при отметке в заявлении о 
получении услуги в МФЦ; 

2) в срок, указанный в пункте 3.5.2.1 Административного регламента, сообщает о принятом 
решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его личном обращении либо 
направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в МФЦ уведомление, в котором 
раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в 
заявлении о получении услуги в органе местного самоуправления). 

3.5.2.4. Заявителю передаются документы, подготовленные органом местного самоуправления 
по результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие возврату 
заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 

3.5.3. Выдача документов производится заявителю, либо доверенному лицу заявителя при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего 
полномочия по получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой 
указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов. 

Орган местного самоуправления по заявлению заявителя направляет ему в электронной форме 
результат предоставления услуги независимо от формы или способа обращения за услугой. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 
Результатом выполнения административной процедуры является направление (вручение) 

заявителю решения о постановке (отказе в постановке) на учет по бесплатному получению земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства. Максимальный срок выполнения действий 
данной административной процедуры не должен превышать трех рабочих дней. 

3.6. Обеспечение органом или организацией возможности для заявителя оценить качество 
предоставления услуги. 
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3.6.1. В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивают заявителю 
возможность оценить качество выполнения в электронной форме каждой из административных 
процедур предоставления услуги. 

3.6.2. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность заявителю оценить на Едином 
портале качество выполнения административной процедуры непосредственно после ее завершения, в 
порядке, установленном пунктом 10 Правил оценки гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими услуг, а также применения результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей (далее – «Правила оценки 
эффективности»), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2012 г. № 1284. 

Для оценки качества выполнения в электронной форме административных процедур 
предоставления услуги используются критерии, установленные пунктом 4 Правил оценки 
эффективности, и иные критерии. 

3.6.3. Оценка заявителем качества выполнения административной процедуры не может являться 
обязательным условием продолжения предоставления органом местного самоуправления 
муниципальной услуги. 

3.7. Обеспечение органом местного самоуправления возможности для обжалования решений, 

действий или бездействия должностных лиц органа местного самоуправления при предоставлении 

муниципальной услуги. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает возможность для 

заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие должностного лица органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего 
контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Администрации 
Ельцовского района положений Административного регламента, плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 
ответственными должностными лицами осуществляется главойАдминистрации Ельцовского района. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
ее предоставления, осуществляется соответственно на основании ежегодных планов работы и по 
конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
формируется комиссия, состав которой утверждается главой Администрации Ельцовского района. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления Алтайского 
края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации Ельцовского района 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
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Российской Федерации. 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 
 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц органа местного самоуправления либо муниципальных служащих при 
предоставлении ими муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 
актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронной форме на действия (бездействие) или решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, должностным лицом, муниципальным служащим на имя главы Администрации 
Ельцовского района. 

Жалоба на действия (бездействие) или решения, подаются главе Администрации Ельцовского 
района.  

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, официальный сайт Администрации 
Ельцовского района, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа должностного лица Администрации Ельцовского района в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Администрации Ельцовского района принимает 
одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией Ельцовского района опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
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которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.6. регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) должностного лица, рассмотревшего жалобу и принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации. 

5.10. Основания для отказа в удовлетворении жалобы: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 
5.11. Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, вправе 

оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Учет 

граждан по бесплатному получению 

земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных 

условий» 
 

Информация 
об Администрации Ельцовского района, предоставляющей муниципальную услугу 

 

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу  

Администрация Ельцовского района 

Руководитель органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу 

Глава Администрации Ельцовского  
района Басалаев Владимир Алексеевич 

Наименование структурного подразделения, 
осуществляющего рассмотрение заявления 

 

Руководитель структурного подразделения, 
осуществляющего рассмотрение заявления 

 

Место нахождения и почтовый адрес 659470, Алтайский край, Ельцовский район, 
с.Ельцовка, ул.Садовая, 26 

График работы (приема заявителей) Понедельник-пятница  
с 9.00 до 13.00 
с 14.00 до 17.00 

Телефон, адрес электронной почты тел. 8(38593)22174, 
e-mail: mail@elcovka.net 

Адрес официального сайта органа местного 
самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу (в случае отсутствия – 
адрес официального сайта муниципального 
образования) 

www.elcovka.net  

 
 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.22.gosuslugi.ru/pgu/;  
  

mailto:mail@elcovka.net
http://www.elcovka.net/
http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Учет 

граждан по бесплатному получению 

земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных 

условий» 
 

Сведения об МФЦ 
 

Место нахождения и 
почтовый адрес 

659470, Алтайский край, Ельцовский район, с.Ельцовка, 
ул.им.Рыжакова, 13 

График работы Понедельник-пятница  
с 9.00 до 13.00 
с 14.00 до 17.00 

Единый центр телефон-
ного обслуживания 

88007750025 

Телефон центра теле-
фонного обслуживания 

+7(3852)200550 

Интернет – сайт МФЦ www.mfc22.ru 

Адрес электронной поч-ты mfc@mfc22.ru 

 
Сведения о филиалах МФЦ 

 

Бийский филиал МФЦ 

Место нахождения и почтовый адрес 659303, г.Бийск, ул. Промышленная, д.6 

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00  
пт. с 8.00-17.00 
сб. 9.00-14.00 

Единый центр телефонного 
обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра телефонного 
обслуживания 

+7 (3854) 40-40-85 
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Приложение 3 

к Административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Учет 

граждан по бесплатному 

получению земельных участков 

для индивидуального жилищного 

строительства, признанных 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий» 
 

Главе Администрации Ельцовского района 
_________________________________ 
от________________________________ 
__________________________________ 
адрес_____________________________ 
паспорт: серия_________ № _________ 
кем выдан_________________________ 
дата выдачи_______________________ 
телефон___________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О постановке на учет граждан по бесплатному получению земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий 

Прошу поставить на учет в качестве желающего приобрести земельный участок в 

соответствии с частью 2 статьи 2.1 закона Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков». 

Состою на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий как: 

_______________________________________________________________________.  

(указывается принадлежность к льготной категории) 

 

 К заявлению прилагаю копии документов (удостоверений, справок), 

подтверждающих право на получение в соответствии с законом Алтайского края от 

16.12.2002  

№ 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» 

земельного участка:  
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1) ___________________________________________________________________________; 

2) ___________________________________________________________________________; 

3) ___________________________________________________________________________; 

4) ___________________________________________________________________________;

_________________________________________________________ 

 
На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  
Настоящее согласие действует в течение пяти лет со дня подписания заявления. 

По истечению срока действия согласия мои персональные данные подлежат уничтожению. 
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений 

несу ответственность.  
__________________  
(подпись заявителя) 
Документы приняты «_____»______________20___г.  
под №______  
 
Специалист Администрации Ельцовского района ___________________________ 
     (расшифровка фамилии)  
Документы приняты:  
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ):  
«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ______ 
 
Специалист МФЦ ______________ _________________________  
(подпись) (расшифровка фамилии) 
в органе местного самоуправления:  
«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ______ 
(дата получена документов из МФЦ –  
при обращении гражданина в МФЦ)  
 
Специалист органа местного самоуправления____________ _____________  
(подпись) (расшифровка фамилии) 
 
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
Заявление и документы для постановки на учет граждан по бесплатному получению 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий приняты от 
_______________________________  
«____» ________20____г. 
Регистрационный № ______        Специалист __________________________ 

 



279 

 

Приложение 4 

к Административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Учет 

граждан по бесплатному 

получению земельных участков 

для индивидуального жилищного 

строительства, признанных 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий» 
 

Блок-схема  
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги «Учет граждан по бесплатному получению земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий» 
 

(составляется органами местного самоуправления самостоятельно на основе  
раздела III Административного регламента) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало предоставления муниципальной услуги: 

Заявитель обращается с заявлением лично или направляет его почтовым отправлением, а в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» электронной почтой или с помощью  

Единого портала государственных и муниципальных услуг 
 

Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

Прием заявления и документов, их регистрация 

 

Выдача информации заявителю 
 

Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

Направление уведомления об 

отказе в выдачи информации 

заявителю 
 



280 

 

Приложение 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Учет 

граждан по бесплатному получению земельных 

участков для индивидуального жилищного 

строительства, признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий» 
 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной  
услуги 

 

Администрация муниципального 
образования Ельцовский район 
Алтайского края 

Адрес: 659470, Алтайский край, Ельцовский район, с. 
Ельцовка, ул. Садовая, 26,  
Телефон 8(38593)22174 
Руководитель: глава  
Администрации района В.А. Басалаев 

Администрация Ельцовского района  Адрес: 659470, Алтайский край, Ельцовский район, с. 
Ельцовка, ул. Садовая, 26,  
Телефон 8(38593)22174 
Руководитель: глава  
Администрации района В.А. Басалаев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
23.12.2016                                           с. Ельцовка                                            № 312  
 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена,  

без проведения торгов» 

 

 

 
В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным 

законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федеральным 
законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ельцовский район Алтайского края,  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов»  (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации 
Ельцовского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района (Е.В. Ширяева). 

 
 

Глава  Администрации района                                 В.А. Басалаев 
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Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Предмет административного регламента. 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – «Административный регламент») разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для получения муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» 
(далее – «Многофункциональный центр»)

11
, в электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»

12
 (далее – «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»), 

универсальной электронной карты (далее – УЭК) с соблюдением норм законодательства Российской 
Федерации о защите персональных данных. 

В своей деятельности Администрация Ельцовского района взаимодействует с уполномоченной 
организацией Алтайского края, осуществляющей функции по организации деятельности по выпуску, 
выдаче и обслуживанию УЭК в части ведения регистра УЭК, содержащего сведения о выданных на 
территории Алтайского края УЭК, эксплуатации программно-технического комплекса по работе с УЭК, 
обеспечения информационно-технологического взаимодействия государственных информационных 
систем при предоставлении гражданам Алтайского края государственных услуг с использованием УЭК.  

Административный регламент определяет сроки, требования, условия предоставления и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
оказанию данной муниципальной услуги. 

 
1.2. Описание заявителей. 
Заявителями муниципальной услуги являются: 
1) физические лица в целях индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства (далее – 
«заявители»); 

2) физические лица и крестьянские (фермерские) хозяйства в целях осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности (далее – «заявители»). 

3) законный или уполномоченный представитель заявителя при представлении документов, 
подтверждающих полномочия (далее – «представитель»). 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности». 

                                                           

 
11

 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром и 
органом местного самоуправления 
12

предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме при наличии регистрации заявителя 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки «Получить 
услугу». 
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Наименование подуслуг муниципальной услуги. 
1) «Предварительное согласование предоставления земельного участка гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – 
«предварительное согласование предоставления земельного участка»); 

2) «Предоставление земельного участка гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – «предоставление земельного участка»). 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется органом местного самоуправления, 

наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Алтайского края и муниципального образования. 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами (муниципальными 
служащими) Администрации Ельцовского района. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и 

общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного и (или) устного 
обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном интернет-сайте 
Администрации Ельцовского района, на информационных стендах в залах приема заявителей в 
Администрации Ельцовского района, в Многофункциональном центре при личном обращении заявителя и 
в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте Многофункционального центра, при 
использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».   

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации Ельцовского района, предоставляющего 
муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для направления 
обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте Администрации 
Ельцовского района, на информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к Административному 
регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы, адресе 
официального интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра телефонного 
обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации Ельцовского района и в 
приложении 2 к Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация Ельцовского района взаимодействует 
с Федеральной налоговой службой, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии, подведомственными государственным органам организациями, в распоряжении которых 
имеются сведения, указанные в пункте 2.7.3 Административного регламента. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию Ельцовского района письменно или через 
электронную почту за получением информации (получения консультации) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации Ельцовского района дают исчерпывающую 
информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются специалистами 
Администрации Ельцовского района при личном обращении в рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по следующим 
вопросам: 

1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 
(достаточность) представленных документов; 

2) источник получения документов, необходимых для представления муниципальной услуги; 
3) время приема и выдачи документов; 
4) сроки предоставления муниципальной услуги; 
5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги.  
6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 
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2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации Ельцовского района в 
вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться (указать 
фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию Администрации 
Ельцовского района, специалист информирует посетителя о невозможности предоставления сведений и 
разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные 
вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с момента начала 
консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и организации, 
подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления, за исключением 
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования Ельцовский район 
Алтайского края. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 
2.4.1. Результатом предоставления подуслуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка» является: 
1) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 
2) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка. 
2.4.2. Результатом предоставления подуслуги «Предоставление земельного участка» является: 
1) подписание и направление договора купли-продажи земельного участка в 3-х экземплярах; 
2) подписание и направление договора аренды земельного участка в 3-х экземплярах; 
3) решение об отказе в предоставлении земельного участка; 
4) решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, 

обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предоставлении земельного участка. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в 
органы государственной власти и подведомственные государственным органам организации, 
участвующие в ее предоставлении. 

2.5.1. Срок предоставления подуслуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» не должен превышать:  

30 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, в случае если результатом предоставления подуслуги является решение органа 
местного самоуправления об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2.12.1 Административного регламента; 

60 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, в случае если результатом предоставления является решение органа местного 
самоуправления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

37 дней с момента опубликования извещения, в случае если результатом предоставления 
подуслуги является решение органа местного самоуправления об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка по основаниям, предусмотренным подпунктом 5 пункта 
2.12.1 Административного регламента. 

В срок предоставления подуслуги не входит период времени, в течение которого орган местного 
самоуправления приостанавливает рассмотрение заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, в случае, предусмотренном пунктом 2.5.4.1 Административного 
регламента. 

 
2.5.2. Срок предоставления подуслуги «Предоставление земельного участка» не должен 

превышать:  
30 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка, в случае если 

результатом предоставления подуслуги является решение органа местного самоуправления об отказе в 
предоставлении земельного участка по основаниям, предусмотренным подпунктами  
1-26 пункта 2.12.2 Административного регламента; 

60 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка, в случае если 
результатом предоставления подуслуги является подписание и направление органом местного 
самоуправления договора купли-продажи либо договора аренды земельного участка в 3-х экземплярах; 

37 дней с момента опубликования извещения если результатом предоставления подуслуги 
является решение органа местного самоуправления об отказе в предоставлении земельного участка и о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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2.5.3. В срок, не превышающий 30 дней со дня поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или заявления о предоставлении земельного участка, 
орган местного самоуправления обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного 
участка, для целей, указанных в заявлении (далее – «извещение»), в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, 
городского округа, по месту нахождения земельного участка и размещение извещения на официальном 
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

2.5.4. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги: 
Основания для приостановления срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. 
2.5.4.1. В случае, если на дату поступления в орган местного самоуправления заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого 
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на 
рассмотрении такого органа находится представленная ранее другим лицом схема расположения 
земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими 
схемами, частично или полностью совпадает, орган местного самоуправления принимает решение о 
приостановлении срока рассмотрения поданного заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка до принятия решения об утверждении направленной или 
представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в 
утверждении указанной схемы. 

Решение о приостановлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка направляется органом местного самоуправления заявителю. 

2.5.4.2. Основания для приостановления предоставления подуслуги «Предоставление земельного 
участка» отсутствуют. 

 
2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, №237); 
2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ («Российская газета», 

30.10.2001, №211-212); 
3) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» («Российская газета», 30.10.2001, №211-212); 
4) Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» («Российская газета», 27.07.20023, №137); 
5) Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

(«Российская газета», 17.06.2003, №115); 
6) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, №202); 
7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, №168);  
8) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 

газета», 29.07.2006, №165); 
9) Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская 
газета», № 142, 27.06.2014); 

10) Приказом Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении 
требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка 
которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (Официальном интернет-портале 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) 18.02.2015); 

11) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов» («Официальный интернет-портал правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 28.02.2015 г.); 

12) приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 №7 «Об утверждении порядка и способов 
подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
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кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также требований к их формату» 

13) Законом Алтайского края от 22.12.2015 № 123-ЗС «О реализации отдельных полномочий по 
распоряжению земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной 
собственности» (далее – «Закон Алтайского края от 22.12.2015 № 123-ЗС») 

14) Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края; 
15) иными муниципальными правовыми актами. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
порядок их предоставления. 

2.7.1. Основания для предоставления муниципальной услуги. 
2.7.1.1. Основанием для предоставления подуслуги «Предварительное согласование 

предоставление земельного участка» является заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства либо для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (далее – «заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка») (Приложение 5), представленное лично в орган 
местного самоуправления либо Многофункциональный центр, направленное посредством почтовой связи 
на бумажном носители, либо путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет, в том числе посредством отправки через личный кабинет 
Единого портала государственных или муниципальных услуг (функций), либо путем направления 
электронного документа в орган местного самоуправления на официальную электронную почту. 

 В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются: 
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании 
предоставления которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (далее – «Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»); 

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из 
которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких 
земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости;  

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса;  

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок; 
8) цель использования земельного участка; 
9) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории, в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) проектом;  

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
 
2.7.1.2. Основанием для предоставления подуслуги «Предоставление земельного участка» 

является заявление о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства либо осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (далее 
– «заявление о предоставлении земельного участка») (Приложение 6), представленное лично в орган 
местного самоуправления либо Многофункциональный центр, направленное посредством почтовой связи 
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на бумажном носители, либо путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет, в том числе посредством отправки через личный кабинет 
Единого портала государственных или муниципальных услуг (функций), либо путем направления 
электронного документа в орган местного самоуправления на официальную электронную почту. 

 В заявлении о предоставлении земельного участка указываются: 
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность заявителя (для гражданина); 
2) наименование и место нахождения заявителя (юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 
4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок; 
5) цель использования земельного участка; 
6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса; 
7) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории, в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) проектом; 

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.  
 
2.7.2. Перечень документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) 

лично:  
2.7.2.1. К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

прилагаются: 
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, 
которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия: 

документ, подтверждающий личность заявителя, 
соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 
участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления его деятельности; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель 
заявителя; 

3) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать такой земельный участок; 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 

 
2.7.2.2. К заявлению о предоставления земельного участка прилагаются следующие документы: 
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, 
которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия: 

документ, подтверждающий личность заявителя; 
соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 
участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления его деятельности; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель 
заявителя; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
 

2.7.3. Администрации Ельцовского района запрашивает в порядке межведомственного 
взаимодействия документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 
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проведения торгов, предусмотренные перечнем, установленным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», и 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами: 

1) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке (при наличии в заявлении кадастрового номера земельного участка) в случае, если 
земельный участок, предназначен для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства; 

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее - ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей) о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), 
являющемся заявителем, в случае, если земельный участок, предназначен для ведения личного 
подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены органом местного 
самоуправления посредством межведомственного информационного взаимодействия.  

 
2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через Многофункциональный центр должен 

предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность.  

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить документ, удостоверяющий 
полномочия представителя.  

2.9. Порядок и способы подачи заявления и документов на получение муниципальной услуги в 
форме электронных документов с использованием сети «Интернет» определяются в соответствии с 
приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 №7. 

Заявление в форме электронного документа по выбору заявителя представляется в орган 
местного самоуправления: 

путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет (далее – «официальный сайт»), в том числе посредством отправки через 
личный кабинет Единого портала государственных или муниципальных услуг (функций) или местного 
портала (при наличии); 

путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на официальную 
электронную почту (далее - представление посредством электронной почты).  

В заявлении указывается один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения 
заявления: 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном 
обращении; 

в виде бумажного документа, который направляется органом местного самоуправления заявителю 
посредством почтового отправления; 

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который 
направляется органом местного самоуправления заявителю посредством электронной почты; 

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю 
посредством электронной почты. 

Дополнительно в заявлении указывается способ предоставления результатов рассмотрения 
заявления органом местного самоуправления в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении, либо который направляется органом местного самоуправления 
заявителю посредством почтового отправления, если результатом его рассмотрения является: 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 
подписание со стороны органа местного самоуправления договора купли-продажи, договора 

аренды земельного участка. 
Заявление в форме электронного документа может быть подписано по выбору заявителя (если 

заявителем является физическое лицо): 
электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя). 
Заявление от имени юридического лица может быть заверено по выбору заявителя электронной 

подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью: 
лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 
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представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представление которых заявителем 
предусмотрено пунктами 2.7.2.1 – 2.7.2.2 Административного регламента. 

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем 
заявителя) в виде электронного образа такого документа, за исключением случаев, если заявление 
представляется посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных или 
муниципальных услуг (функций), а также, если заявление подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании 
доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого 
документа. 

Заявления и прилагаемые к ним документы посредством отправки через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) направляются в виде файлов в формате XML (далее - 
XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль 
представленных данных. 

Заявления представляются в уполномоченный орган в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, 
xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в форме электронного документа посредством 
электронной почты. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том 
числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. 

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в 
форматах PDF, TIF должно позволять в полном объёме прочитать текст документа и распознать 
реквизиты документа. 

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Заявление, представленное с нарушением настоящего пункта, не рассматривается органом 
местного самоуправления. 
 

2.10. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации или 
осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 
Администрация Ельцовского района не вправе требовать от заявителя представление других 

документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с 
подпунктами 2.7.2.1 и 2.7.2.2 Административного регламента или осуществления действий, которые не 
предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Администрации 
Ельцовского района, иных органов местного самоуправления, государственных органов, 
подведомственных организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, либо заявление 
о предоставлении земельного участка возвращается на основании пункта 3 статьи 39.15, пункта 3 статьи 
39.17 Земельного кодекса РФ в следующих случаях если: 

заявление не соответствуют требованиям пунктов 2.7.1.1-2.7.1.2 Административного регламента; 
заявление подано в иной уполномоченный орган; 
к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктами 2.7.2.1-2.7.2.2 

Административного регламента. 
Электронная форма заявления, направленная с использованием сети «Интернет», с нарушением 

требований, предусмотренных пунктом 2.9. Административного регламента, органом местного 
самоуправления не рассматривается. 

 
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
 
2.12.1. Основанием для отказа в предоставлении подуслуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» является: 
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1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена, по основаниям, указанным 
пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации:  

1.1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 
требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 

1.2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в 
соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек; 

1.3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных 
статьей 11.9 Земельного кодекса требований к образуемым земельным участкам; 

1.4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 
территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

1.5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания 
территории; 
 

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в подпунктах 1-13, 15-19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса; 

 
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в подпунктах 1-23 статьи 39.16 Земельного кодекса; 

 
4) в случаях, предусмотренных статьями 1,2 закона Алтайского края от 22.12.2015 № 123-ЗС «О 

реализации отдельных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
государственной или муниципальной собственности»:  

1.1) в отношении земельного участка принято решение органа местного самоуправления о его 
образовании (формировании) с целью проведения аукциона или решение о проведении аукциона; 

1.2) в отношении земельного участка принято решение органа местного самоуправление об 
отборе земельных участков для последующего их предоставления жилищно-строительным кооперативам; 

1.3) земельный участок включен в перечень земельных участков, предоставляемых для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам в 
соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков»; 

1.4) площадь земельного участка не соответствует предельным максимальным и минимальным 
размерам земельного участка, установленным градостроительными регламентами, нарушены требования 
нормативов градостроительного проектирования, строительных норм и правил, устанавливающих нормы 
отвода земель для конкретных видов деятельности; 

1.5) наличие обеспечительных мер, наложенных в отношении земельного участка; 
1.6) наличие судебного спора о правах на земельный участок, объект недвижимости, 

расположенный на земельном участке, судебного спора о границах и площади земельного участка и (или) 
смежных с ним земельных участков; 

1.7) земельного участка или части земельного участка находятся в границах зон с особыми 
условиями использования, зон градостроительных ограничений и иных территорий, в которых в 
соответствии с действующим законодательством не допускается и (или) ограничивается размещение 
объекта либо осуществление деятельности, указанной в заявлении в качестве цели предоставления 
земельного участка; 

5) в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса: 
поступление в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе для целей, указанных в заявлении. 
 

2.12.2. Основанием для отказа в предоставлении подуслуги «Предоставление земельного 
участка» является: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 
земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса; 
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3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 
некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на 
земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса. 
Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том 
числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на 
условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование 
или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого 
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение, о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что заинтересованным лицом обеспечено выполнение кадастровых работ в целях 
образования земельного участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или 
утвержденной в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации схемой расположения земельного участка, и уполномоченным органом не принято решение об 
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано 
и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса извещение о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
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подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 
превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законодательством; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой Алтайского края и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования; 
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель; 
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято 

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 
земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 
проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 
качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов; 

26) в случаях, предусмотренных статьями 1, 3 закона Алтайского края от 22.12.2015 № 123-ЗС «О 
реализации отдельных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
государственной или муниципальной собственности»: 

1.1) наличие принятого в отношении земельного участка решения уполномоченного органа о его 
образовании (формировании) с целью проведения аукциона или решения о проведении аукциона; 

1.2) наличие принятого в отношении земельного участка решения уполномоченного органа об 
отборе земельных участков для последующего их предоставления жилищно-строительным кооперативам; 

1.3) включение земельного участка в перечень земельных участков, предоставляемых для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам в 
соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков»; 

1.4) несоответствие площади земельного участка предельным максимальным и минимальным 
размерам земельного участка, установленным градостроительными регламентами, нарушение 
требований нормативов градостроительного проектирования, строительных норм и правил, 
устанавливающих нормы отвода земель для конкретных видов деятельности; 

1.5) наличие обеспечительных мер, наложенных в отношении земельного участка; 
1.6) наличие судебного спора о правах на земельный участок, объект недвижимости, 

расположенный на земельном участке, судебного спора о границах и площади земельного участка и (или) 
смежных с ним земельных участков; 
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1.7) нахождение земельного участка или части земельного участка в границах зон с особыми 
условиями использования, зон градостроительных ограничений и иных территорий, в которых в 
соответствии с действующим законодательством не допускается и (или) ограничивается размещение 
объекта либо осуществление деятельности, указанной в заявлении в качестве цели предоставления 
земельного участка; 

1.8) наличие в отношении земельного участка ранее поданного заявления иных лиц о его 
предоставлении, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1-7, 9 пункта 2 статьи 39.3 и 
подпунктами 5-11, 13, 13.1, 23.1, 31, 32 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;  

1.9) наличие установленного пересечения границ земельного участка с границами иного 
земельного участка, за исключением случая, если право на такой земельный участок ранее 
зарегистрировано в установленном федеральным законодательством порядке. 

 
27) в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 7 статьи 39.18 Земельного кодекса: 

поступление в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе для целей, указанных в заявлении: 
 

2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги определяются 
Администрацией Ельцовского района самостоятельно на основании соответствующих нормативных 
правовых актов муниципального образования. 

2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация документов, поданных заявителем, в том числе в электронном виде, 

осуществляется в день приема. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.17.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрацией Ельцовского 

района; 
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.17.2. Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный прием, не должны 

создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 
2.17.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в части факта 

поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, наименования ответственного за его 
исполнение. 
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2.17.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности 
оформления документов. 

2.17.5. На информационных стендах Администрацией Ельцовского района размещается 
следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) график (режим) работыАдминистрации Ельцовского района, предоставляющей муниципальную 
услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 
4) место нахождения Администрации Ельцовского района, предоставляющей муниципальную 

услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 
6) адрес электронной почты Администрации Ельцовского района, предоставляющей 

муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта Администрации Ельцовского района, предоставляющей 
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации 

Ельцовского района, предоставляющих муниципальную услугу. 
2.17.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, 

столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для 
размещения в здании. 

2.17.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего 
прием, а также графика работы. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.18.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги. 

 

Показатели качества и доступности 
муниципальной услуги 

Целевое значение 
показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента 
сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления 
услуги 

90-95% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке 
предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема и 
оформления документов, необходимых для предоставления услуги 

90-95% 

3.3. % (доля) заявителей, считающих, что представленная информация об услуге в 
сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных заявителей 
по данному виду услуг 

0,2-0,1% 

4.2. % (доля) заявителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования 90-95% 

4.3. % (доля) заявителей, удовлетворенных сроками обжалования 90-95% 



295 

 

4.4. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в установленный срок 95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных вежливостью должностных лиц 90-95% 

 
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме. 

2.19.1. Администрация Ельцовского района обеспечивает возможность получения заявителем 
информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте Администрации 
Ельцовского района, интернет-сайте Многофункционального центра, а также на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.19.2. Администрации Ельцовского района обеспечивает возможность получения и 

копирования заявителями на официальном интернет-сайте Администрации Ельцовского района, а 

также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме 

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 настоящего 

Административного регламента. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении подуслуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка». 

Предоставление подуслуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 
включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 
2) рассмотрение и проверка заявления и прилагаемых к нему документов; опубликование 

извещения о предоставлении земельного участка; принятие решения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка; решения о приостановлении срока рассмотрения 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка; решения о возврате 
заявления; информирование и направление результата административной процедуры; 

3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 
решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 5 пункта 2.12.1 Административного регламента; информирование и 
направление результата предоставления административной процедуры; 

4) направление органом местного самоуправления заявителю сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении подуслуги

13
; 

5) обеспечение органом местного самоуправления возможности для заявителя оценить качество 
предоставления подуслуги

3
; 

6) обеспечение органом местного самоуправления возможности для обжалования решений, 
действий или бездействия должностных лиц органа местного самоуправления при предоставлении 
подуслуги

3
. 

 
3.1.1.Прием заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

и документов, их регистрация. 
 
3.1.1.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры. 

В случае если испрашиваемый земельный участок не образован или границы земельного участка 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости», основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

                                                           

 
13

 при наличии интерактивного сервиса Единого порталагосударственных и муниципальных услуг (функций) 
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обращение заявителя в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, либо направление заявления с 
использованием почтовой связи, через Многофункциональный центр или в электронной форме путем 
заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет», в том числе посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных 
или муниципальных услуг (функций), либо путем направления электронного документа в орган местного 
самоуправления на официальную электронную почту. 

При наличии интерактивного сервиса Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) для заявителя предоставляется возможность осуществить запись на прием в орган местного 
самоуправления в удобные для него дату и время в пределах установленного диапазона. 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 
Многофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время приема на 
официальном сайте Многофункционального центра либо через центр телефонного обслуживания 
Многофункционального центра. 

3.1.1.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 
входящего в состав административной процедуры. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом органа местного 
самоуправления, ответственным за прием и регистрацию заявления (далее – «специалист»).  

3.1.1.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения. 

а) При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой специалист, 
ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов, 

указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к предоставляемым документам; 
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, 

номера уведомления о приеме заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в 
соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного 
самоуправления; 

4) получает (проверяет наличие) письменное согласие заявителя на обработку его персональных 
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации заявления. 
По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует расписку в 

приеме документов. В расписке указывается номер заявления, дата регистрации заявления, 
наименование муниципальной услуги, перечень документов, представленных заявителем, сроки 
предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшем документы и иные сведения, существенные 
для предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, оба экземпляра 
подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в 
органе местного самоуправления. При обращении заявителя почтой расписка в приеме документов не 
формируется. 

При личном обращении заявитель вправе по собственной инициативе представлять копии 
документов, заверенных в установленном порядке. В случае, если представленные заявителем 
документы не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются 
их оригиналы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, 
принимающим документы. При личном предоставлении документа сверка производится немедленно, 
после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. При направлении 
подлинников документов почтой сверка документов производится в соответствии со сроками 
административной процедуры по рассмотрению, проверке заявления и документов, после чего 
подлинники возвращаются вместе с результатом предоставления муниципальной услуги. 

б) При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) электронный запрос передается в единую автоматизированную информационную систему, 
предназначенную для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг, межведомственного электронного 
взаимодействия, в том числе ГИС ГМП (далее – АИС). 

Специалист, ответственный за работу в АИС, при обработке поступившего в АИС электронного 
заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов, 

указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к предоставляемым документам, в том 
числе требованиям, предусмотренным пунктом 2.9 Административного регламента;  
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3) проверяет наличие в электронной форме запроса соответствующей отметки заявителя о согласии 
на обработку его персональных данных; 

4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, 
номера запроса, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с порядком 
делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления; 

5) уведомляет заявителя о принятии и регистрации заявления; 
6) в случае если электронные формы документов, подлежащие личному представлению, поступили 

с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента, направляет 
уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которым должно быть 
представлено заявление в электронной форме (далее – «уведомление о допущенных нарушениях»). 

АИС автоматически формирует подтверждение о регистрации запроса и направляет заявление в 
«Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) При обращении заявителя в орган местного самоуправления в электронной форме путем 
заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет», либо посредством направления электронного документа в орган местного самоуправления 
на официальную электронную почту, специалист: 

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов, 

указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к предоставляемым документам, в том 
числе предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента; 

3) проверяет наличие в электронной форме запроса соответствующей отметки заявителя о согласии 
на обработку его персональных данных; 

4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, 
номера запроса, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с порядком 
делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления; 

5) уведомляет заявителя о принятии и регистрации заявления; 
6) в случае если электронные формы документов, подлежащие личному представлению, поступили 

с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента, направляет 
уведомление о допущенных нарушениях. 

г) При обращении заявителя через Многофункциональный центр специалист Многофункционального 
центра принимает документы от заявителя и передает в орган местного самоуправления в порядке и 
сроки, установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии.  

Заявитель вправе по собственной инициативе представлять в Многофункциональный центр копии 
документов, заверенных в установленном порядке.  

В случае, если заявителем представлены копии документов, не заверенные в установленном 
порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. Сверка производится в 
присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, 
принимающим документы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, 
принимающим документы. При этом Многофункциональный центр гарантирует полную идентичность 
заверенных им копий оригиналам документов.  

В случае, если заявителем предоставлены только оригиналы документов, с них снимаются копии 
специалистами Многофункционального центра, после чего они возвращаются заявителю. 

Специалист Администрации Ельцовского района, ответственный за прием и регистрацию, 
принимает заявление и пакет документов из Многофункционального центра и регистрирует их в журнале 
регистрации не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления.  

В случае подачи заявления и документов через Многофункциональный центр заявитель 
дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на обработку его персональных данных;  

3.1.1.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) При представлении заявителем заявления лично (направлении почтой) – прием, регистрация 

заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения действий административной 
процедуры – 30 минут с момента подачи в орган местного самоуправления заявления с комплектом 
документов.  

2) При представлении заявителем заявления в электронной форме путем заполнения формы 
запроса, размещенной на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет, в том числе 
посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных или муниципальных услуг 
(функций), либо путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на 
официальную электронную почту – прием и регистрация заявления и документов,  уведомление о 
регистрации либо уведомление о допущенных нарушениях.  

Уведомление заявителя о поступлении заявления направляется указанным заявителем в заявлении 
способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в орган местного 
самоуправления.  
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Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически после внесения в АИС 
сведений о регистрации заявления. 

Уведомление о допущенных нарушениях направляется заявителю на указанный в заявление адрес 
электронной почты (при наличии) или иным указанным в заявлении способом не позднее пяти рабочих 
дней со дня представления такого заявления. 

3) При представлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – прием и 
регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный срок 
выполнения действий административной процедуры – в течение дня с момента приема из 
Многофункционального центра в орган местного самоуправления заявления с прилагаемыми 
документами. 

 
3.1.2. Рассмотрение и проверка заявления и прилагаемых к нему документов; опубликование 

извещения о предоставлении земельного участка; подготовка решения об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка; решения о приостановлении 
срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка; решения о возврате заявления; информирование и направление результата 
предоставления административной процедуры. 

 
3.1.2.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов является 

назначение уполномоченного специалиста и поступление к нему комплекта документов. 
3.1.2.2. Уполномоченный специалист в порядке поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка и документов проверяет их комплектность, а также 
наличие оснований: 

для возврата заявления, в соответствии с пунктом 2.11 Административного регламента;  
для приостановления срока рассмотрения заявления, в соответствии с пунктом 2.5.4.1 

Административного регламента;  
для отказа в предоставлении подуслуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 

2.12.1 Административного регламента.  
В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, уполномоченный специалист, при 
необходимости направления межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о 
поступлении заявления в АИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия. 

3.1.2.3. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том числе полученных 
ответов на направленные межведомственные запросы, уполномоченный специалист: 

1) подготавливает проект извещения в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте, а также на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) подготавливает проект решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2.12.1 Административного 
регламента; 

3) подготавливает проект решения о возврате заявления с указанием причин возврата заявления, 
при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.11 Административного регламента; 

4) подготавливает проект решения о приостановлении срока рассмотрения заявления при наличии 
оснований, предусмотренных пунктом 2.5.4.1 Административного регламента. 

Подготовленные уполномоченным специалистом проекты: извещения, решения об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, решения о возврате заявления, 
решения о приостановлении срока рассмотрения заявления с приложенными документами направляются 
на согласование уполномоченным должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства. 

3.1.2.4. Результатом выполнения административного действия данной административной 
процедуры является подготовленные проекты: 

1)  извещения; 
2) решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка; 
3)  решения о приостановлении срока рассмотрения заявления; 
4)  решения о возврате заявления. 
Максимальный срок выполнения не должен превышать двадцати четырёх дней. 
Максимальный срок для подготовки проекта решения о возврате заявления либо проекта решения о 

приостановлении срока рассмотрения заявления не должен превышать четырех дней со дня его 
регистрации. 

3.1.2.5. Подготовленные уполномоченным специалистом и согласованные уполномоченными 
должностными лицами проекты извещения, решения об отказе в предварительном согласовании 
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предоставления земельного участка, решения о приостановлении срока рассмотрения заявления, 
решения о возврате заявления передаются на подпись руководителю органа местного самоуправления. 

3.1.2.6. Руководитель органа местного самоуправления рассматривает представленные документы, 
согласовывает проект извещения, подписывает решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, решение о приостановлении срока рассмотрения заявления, 
решение о возврате заявления. 

Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не должен 
превышать 3-х дней. 

3.1.2.7. Уполномоченный специалист не позднее чем через 2 рабочих дня со дня принятия одного из 
указанных в пункте 3.1.2.6 Административного регламента решений:  

обеспечивает опубликования извещения в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка и размещает его на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов, а также на официальном сайте органа местного 
самоуправления в сети «Интернет»;  

выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через Многофункциональный 
центр заявителю документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений.  

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения результата 
муниципальной услуги лично. 

3.1.2.8. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) уведомление о принятом решении и о необходимости явиться за получением результата 
(уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо, по выбору заявителя, на электронную 
почту или путем направления СМС оповещения. 

3.1.2.9. При представлении заявителем заявления в электронной форме путем заполнения формы 
запроса, размещенной на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет либо путем 
направления электронного документа в орган местного самоуправления на официальную электронную 
почту орган местного самоуправления в срок, указанный в пункте 3.1.2.7 Административного регламента 
направляет результат предоставления услуги одним из способов, указанным в заявлении. 

3.1.2.10. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный центр орган 
местного самоуправления:  

1) в срок, указанный в пункте 3.1.2.7 Административного регламента, направляет решение об отказе 
в предварительном согласовании предоставления земельного участка, решение о приостановлении срока 
рассмотрения заявления, решение о возврате заявления в Многофункциональный центр, который 
сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его 
обращении в Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата услуги в 
Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.1.2.7 Административного регламента, сообщает о принятом решении 
заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его личном обращении либо направляет 
по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в Многофункциональный центр уведомление, в 
котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при 
отметке в заявлении о получении услуги в органе местного самоуправления). 

3.1.2.11. Заявителю передаются документы, подготовленные органом местного самоуправления по 
результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие возврату заявителю 
по завершению предоставления подуслуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего полномочия по получению 
документов от имени заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой указываются 
все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов. 

3.1.2.12. Результатом выполнения административной процедуры является: 
1) опубликование извещения в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка и размещает его на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов, а также на официальном сайте органа местного 
самоуправления в сети «Интернет»; 

2) выдача (направление) решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка; 

3) выдача (направление) решения о приостановлении срока рассмотрения заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

4) выдача (направление) решения о возврате заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка. 
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Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 30 
дней. 

В указанный срок не входит период времени, в течение которого орган местного самоуправления 
приостанавливает рассмотрение заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, в случае, предусмотренном пунктом 2.5.4.1 Административного регламента. 

Максимальный срок для выдачи решения о возврате заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка не может превышать 10 дней со дня поступления заявления в орган 
местного самоуправления.  

Максимальный срок для направления уведомления о допущенных нарушениях не должен 
превышать 5 рабочих дней. 

 
3.1.3. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 5 пункта 2.12.1 Административного регламента; информирование и 
направление результата предоставления административной процедуры. 

3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры является опубликование органом 
местного самоуправления извещения о предоставлении земельных участков, в котором, в том числе 
содержится информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка, в течении 30 дней со дня опубликования извещения подавать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка  или аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка. 

3.1.3.2. Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения от граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств не поступили заявления о намерении участвовать в аукционе уполномоченный 
специалист осуществляет подготовку проекта решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его 
границы, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости». 

3.1.3.3. Лицо, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для 
образования испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ. 

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является 
основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов, в порядке, предусмотренном 
статьей 39.17 Земельного кодекса. Срок действия решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка составляет два года. 

3.1.3.4. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе уполномоченный 
специалист в течении семи дней со дня поступления этих заявлений осуществляет подготовку проекта 
решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии 
с подпунктом 5 пункта 2.12.1 Административного регламента.  

В этом случае орган местного самоуправления обеспечивает образование испрашиваемого 
земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

3.1.3.5. Подготовленные уполномоченным специалистом проекты решений с приложенными 
документами направляются на согласование уполномоченным должностным лицам в соответствии с 
порядком делопроизводства. 

3.1.3.6. Результатом выполнения административного действия является подготовка проекта 
решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо проекта решения об 
отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

3.1.3.7. Подготовленные уполномоченным специалистом и согласованные уполномоченными 
должностными лицами проекты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
передаются на подпись руководителю органа местного самоуправления. 

3.1.3.8. Руководитель органа местного самоуправления рассматривает представленные документы, 
подписывает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не должен 
превышать тридцати дней со дня опубликования извещения. 

В случае если результатом административной процедуры является принятие решения органа 
местного самоуправления об отказе в предварительном согласовании максимальный срок процедуры не 
должен превышать 37 дней со дня опубликования извещения.  

3.1.3.9. Уполномоченный специалист не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия одного 
из указанных в пункте 3.1.3.8 Административного регламента решений выдает или направляет по адресу, 
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указанному в заявлении, либо через Многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий 
принятие данного решения.  

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения результата 
муниципальной услуги лично. 

3.1.3.10. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) уведомление о принятом решении и о необходимости явиться за получением результата 
(уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо, по выбору заявителя, на электронную 
почту или путем направления СМС оповещения. 

3.1.3.11. При представлении заявителем заявления в электронной форме путем заполнения формы 
запроса, размещенной на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» либо 
путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на официальную 
электронную почту орган местного самоуправления в срок, указанный в пункте 3.1.3.9 Административного 
регламента направляет результат предоставления услуги одним из способов, указанным в заявлении. 

3.1.3.12. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный центр орган 
местного самоуправления:  

1) в срок, указанный в пункте 3.1.3.9 Административного регламента, направляет решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка в Многофункциональный центр, 
который сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при 
его обращении в Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата услуги в 
Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.1.3.9 Административного регламента, сообщает о принятом решении 
заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его личном обращении либо направляет 
по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в Многофункциональный центр уведомление, в 
котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при 
отметке в заявлении о получении услуги в органе местного самоуправления). 

3.1.3.13. Заявителю передаются документы, подготовленные органом местного самоуправления по 
результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие возврату заявителю 
по завершению предоставления услуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего полномочия по получению 
документов от имени заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой указываются 
все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов. 

3.1.3.14. Результатом выполнения административной процедуры является: 
1) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Максимальный 

срок выполнения административной процедуры не должен превышать 60 дней со дня направления 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

2) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 67 дней со дня 
направления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

В указанный срок не входит период времени, в течение которого орган местного самоуправления 
приостанавливает рассмотрение заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, в случае, предусмотренном пунктом 2.5.4.1 Административного регламента. 
 

3.1.4. Направление органом местного самоуправления заявителю сведений о ходе выполнения 
заявления о предоставлении услуги (подуслуги). 

3.1.4.1. Под направлением заявителю сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении 
услуги (подуслуги) (далее – «уведомление о ходе предоставления услуги») понимается уведомление 
заявителя о завершении выполнения административной процедуры предоставления услуги. 

3.1.4.2. Уведомления о ходе предоставления услуги направляется органом местного 
самоуправления в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

Уведомление о ходе предоставления услуги (подуслуги) направляется органом местного 
самоуправления не позднее дня завершения выполнения административной процедуры. 

3.1.4.3. При предоставлении муниципальной услуги (подуслуги) в электронной форме используются 
следующие уведомления: 

уведомление о регистрации полученных от заявителя документов, содержащее сведения о факте 
получения от заявителя документов, необходимых для предоставления услуги; 

уведомление о приеме представленных заявителем документов, содержащее сведения о приеме 
органом местного самоуправления представленных заявителем документов и о начале процедуры 
предоставления услуги, либо содержащее мотивированный отказ в приеме документов; 
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уведомление заявителя о записи на прием, содержащее сведения о подтвержденном времени и 
месте приема, а также указание на должностное лицо или подразделение органа местного 
самоуправления, осуществляющее прием; 

уведомление заявителя о направлении органом местного самоуправления межведомственных 
запросов, содержащих сведения о составе межведомственных запросов, наименование органов или 
организаций, в которые направлены запросы; 

уведомление заявителя о факте получения или не получения ответов на межведомственные 
запросы, направляемое заявителю по истечению срока, отведенного на межведомственное 
взаимодействие; 

уведомление заявителя о результатах рассмотрения документов, содержащее сведения о 
результатах рассмотрения представленных заявителем документов и о принятии решения о 
предоставлении заявителю результата услуги и возможности получить такой результат, а также месте 
получения результата оказания услуги и механизме, позволяющем при необходимости осуществить 
запись на прием для получения результата оказания услуги, либо содержащее мотивированный отказ в 
предоставлении заявителю результата услуги; 

уведомление о завершении процедуры предоставления услуги, содержащее сведения о получении 
заявителем результата услуги; 

и другие. 
3.1.5. Обеспечение органом или организацией возможности для заявителя оценить качество 

предоставления услуги. 
3.1.5.1. В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивают заявителю 

возможность оценить качество выполнения в электронной форме каждой из административных процедур 
предоставления услуги (подуслуги). 

3.1.5.2. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность заявителю оценить на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) качество выполнения административной 
процедуры непосредственно после ее завершения.  

3.1.6. Оценка заявителем качества выполнения административной процедуры не может являться 
обязательным условием продолжения предоставления органом местного самоуправления услуги 
(подуслуги). 

3.1.6.1. Обеспечение органом местного самоуправления возможности для обжалования решений, 
действий или бездействия должностных лиц органа местного самоуправления при предоставлении 
муниципальной услуги (подуслуги). 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает возможность для 
заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие должностного лица органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), портала федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими (далее – «система досудебного обжалования») в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

3.2. Описание последовательности действий при предоставлении подуслуги 
«Предоставление земельного участка». 

Подуслуга «Предоставление земельного участка» включает в себя следующие административные 
процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 
2) рассмотрение и проверка заявления и прилагаемых к нему документов; опубликование 

извещения о предоставлении земельного участка; подготовка решения об отказе в предоставлении 
земельного участка; решения о возврате заявления; информирование и направление результата 
предоставления административной процедуры; 

3) подписание договора купли-продажи или договора аренды земельного участка; принятие решение 
об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона и о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 
информирование и направление результата предоставления административной процедуры; 

4) направление органом местного самоуправления заявителю сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении подуслуги

14
; 

5) обеспечение органом местного самоуправления возможности для заявителя оценить качество 
предоставления подуслуги

4
; 

                                                           

 
14

 при наличии интерактивного сервиса Единого порталагосударственных и муниципальных услуг (функций) 
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6) обеспечение органом местного самоуправления возможности для обжалования решений, 
действий или бездействия должностных лиц органа местного самоуправления при предоставлении 
подуслуги

4
. 

 
3.2.1. Прием заявления о предоставлении земельного участка и документов, их регистрация. 
3.2.1.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры. 
В случае если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его 

границ основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение 
заявителя в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр с заявлением о 
предоставлении земельного участка, либо направление заявления с использованием почтовой связи, 
через Многофункциональный центр или в электронной форме путем заполнения формы запроса, 
размещенной на официальном сайте муниципального образования в сети « Интернет», в том числе 
посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных или муниципальных услуг 
(функций), либо путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на 
официальную электронную почту. 

При наличии интерактивного сервиса Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) для заявителя предоставляется возможность осуществить запись на прием в орган местного 
самоуправления в удобные для него дату и время в пределах установленного диапазона. 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 
Многофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время приема на 
официальном сайте Многофункционального центра либо через центр телефонного обслуживания 
Многофункционального центра. 

3.2.1.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, 
входящего в состав административной процедуры. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом органа местного 
самоуправления, ответственным за прием и регистрацию заявления (далее – «специалист»).  

3.2.1.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения. 

а) При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой специалист, 
ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов, 

указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к предоставляемым документам; 
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, 

номера уведомления о приеме заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в 
соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного 
самоуправления; 

4) получает (проверяет наличие) письменное согласие заявителя на обработку его персональных 
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации заявления. 
По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует расписку в 

приеме документов. В расписке указывается номер заявления, дата регистрации заявления, 
наименование муниципальной услуги, перечень документов, представленных заявителем, сроки 
предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшем документы и иные сведения, существенные 
для предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, оба экземпляра 
подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в 
органе местного самоуправления. При обращении заявителя почтой расписка в приеме документов не 
формируется. 

При личном обращении заявитель в праве по собственной инициативе представлять копии 
документов, заверенных в установленном порядке. В случае, если представленные заявителем 
документы не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются 
их оригиналы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, 
принимающим документы. При личном предоставлении документа сверка производится немедленно, 
после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. При направлении 
подлинников документов почтой сверка документов производится в соответствии со сроками 
административной процедуры по рассмотрению, проверке заявления и документов, после чего 
подлинники возвращаются вместе с результатом предоставления муниципальной услуги. 

б) При обращении через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
электронный запрос передается в единую автоматизированную информационную систему, 
предназначенную для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде через 
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Единый портал государственных и муниципальных услуг, межведомственного электронного 
взаимодействия, в том числе ГИС ГМП (далее – АИС). 

Специалист, ответственный за работу в АИС, при обработке поступившего в АИС электронного 
заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов, 

указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к предоставляемым документам, в том 
числе требованиям, предусмотренным пунктом 2.9 Административного регламента;  

3) проверяет наличие в электронной форме запроса соответствующей отметки заявителя о согласии 
на обработку его персональных данных; 

4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, 
номера запроса, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с порядком 
делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления; 

5) уведомляет заявителя о принятии и регистрации заявления; 
6) в случае если электронные формы документов, подлежащие личному представлению, поступили 

с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента, направляет 
уведомление о допущенных нарушениях. 

АИС автоматически формирует подтверждение о регистрации запроса и направляет заявление в 
«Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) При обращении заявителя в орган местного самоуправления в форме электронного заявления 
путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет, либо посредством направления электронного документа в орган местного самоуправления 
на официальную электронную почту специалист: 

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя); 
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов, 

указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к предоставляемым документам, в том 
числе предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента;  

3) проверяет наличие в электронной форме запроса соответствующей отметки заявителя о согласии 
на обработку его персональных данных; 

4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, 
номера запроса, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с порядком 
делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления; 

5) уведомляет заявителя о принятии и регистрации заявления; 
6) в случае если электронные формы документов, подлежащие личному представлению, поступили 

с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента, направляет 
уведомление о допущенных нарушениях. 

г) При обращении заявителя через Многофункциональный центр специалист Многофункционального 
центра принимает документы от заявителя и передает в орган местного самоуправления в порядке и 
сроки, установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии.  

Заявитель в праве по собственной инициативе представлять в Многофункциональный центр копии 
документов, заверенных в установленном порядке.  

В случае, если заявителем представлены копии документов, не заверенные в установленном 
порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. Сверка производится в 
присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, 
принимающим документы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, 
принимающим документы. При этом Многофункциональный центр гарантирует полную идентичность 
заверенных им копий оригиналам документов.  

В случае, если заявителем предоставлены только оригиналы документов, с них снимаются копии 
специалистами Многофункционального центра, после чего они возвращаются заявителю. 

Специалист Администрации Ельцовского района, ответственный за прием и регистрацию, 
принимает заявление и пакет документов из Многофункционального центра и регистрирует их в журнале 
регистрации не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления.  

   В случае подачи заявления и документов через Многофункциональный центр заявитель 
дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на обработку его персональных данных;  

   3.2.1.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) При представлении заявителем заявления лично (направлении почтой) – прием, регистрация 

заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения действий административной 
процедуры – 30 минут с момента подачи в орган местного самоуправления заявления с комплектом 
документов.  

2) При представлении заявителем заявления в электронной форме путем заполнения формы 
запроса, размещенной на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет, в том числе 
посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных или муниципальных услуг 
(функций), либо путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на 
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официальную электронную почту – прием и регистрация заявления и документов,  уведомление о 
регистрации либо уведомление о допущенных нарушениях.  

Уведомление заявителя о поступлении заявления направляется указанным заявителем в заявлении 
способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в орган местного 
самоуправления.  

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически после внесения в АИС 
сведений о регистрации заявления. 

Уведомление о допущенных нарушениях направляется заявителю на указанный в заявление адрес 
электронной почты (при наличии) или иным указанным в заявлении способом не позднее пяти рабочих 
дней со дня представления такого заявления. 

3) При представлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – прием и 
регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный срок 
выполнения действий административной процедуры – в течение дня с момента приема из 
Многофункционального центра в орган местного самоуправления заявления с прилагаемыми 
документами. 

 
3.2.2. Рассмотрение и проверка заявления и прилагаемых к нему документов; опубликование 

извещения о предоставлении земельного участка; подготовка решения об отказе в предоставлении 
земельного участка; решения о возврате заявления; информирование и направление результата 
предоставления административной процедуры. 

3.2.2.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов является 
назначение уполномоченного специалиста и поступление к нему комплекта документов. 

3.2.2.2. Уполномоченный специалист в течение трех рабочих дней с даты поступления заявления и 
прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность, наличие оснований для возврата заявления, 
в соответствии с пунктом 2.11 Административного регламента, а также оснований для отказа в 
предоставлении подуслуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-26 пункта 2.12.2 
Административного регламента.  

В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, уполномоченный специалист, при 
необходимости направления межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о 
поступлении заявления в АИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия. 

3.2.2.3. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том числе полученных 
ответов на направленные межведомственные запросы, уполномоченный специалист: 

1) подготавливает проект извещения в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте, а также на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) подготавливает проект решения об отказе в предоставлении земельного участка при наличии 
оснований, предусмотренных подпунктами 1-26 пункта 2.12.2 Административного регламента; 

3) подготавливает проект решения о возврате заявления с указанием причин возврата заявления, 
при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.11 Административного регламента. 

Проекты решений об отказе в предоставлении земельного участка и возврате заявления должны 
быть обоснованным и содержать все основания для отказа (возврата).  

Проекты извещения и решений с приложенными документами направляются на согласование 
уполномоченным должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства. 

3.2.2.4. Результатом выполнения административного действия является подготовка проекта 
извещения, решения об отказе в предоставлении земельного участка, решения о возврате заявления. 

Максимальный срок выполнения административного действия не должен превышать двадцати 
четырёх дней.  

Максимальный срок для подготовки проекта решения о возврате заявления не должен превышать 
четырех дней со дня его регистрации. 

3.2.2.5. Подготовленные уполномоченным специалистом и согласованные уполномоченными 
должностными лицами проект извещения, проект решения об отказе в предоставлении земельного 
участка, проект решения о возврате заявления передаются на подпись руководителю органа местного 
самоуправления. 

3.2.2.6. Руководитель органа местного самоуправления рассматривает представленные документы, 
согласовывает проект извещения, подписывает решение об отказе в предоставлении земельного участка, 
решение о возврате заявления. 

Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не должен 
превышать трех дней. 
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3.2.2.7. Уполномоченный специалист не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия одного 
из указанных в пункте 3.2.2.6 Административного регламента решений обеспечивает опубликования 
извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 
размещает его на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов, а также на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет»; выдает или 
направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через Многофункциональный центр заявителю 
документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений.  

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения результата 
муниципальной услуги лично. 

3.2.2.8. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) уведомление о принятом решении и о необходимости явиться за получением результата 
(уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо, по выбору заявителя, на электронную 
почту или путем направления СМС оповещения. 

3.2.2.9. При представлении заявителем заявления в электронной форме путем заполнения формы 
запроса, размещенной на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» либо 
путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на официальную 
электронную почту орган местного самоуправления в срок, указанный в пункте 3.2.2.7 Административного 
регламента направляет результат предоставления услуги одним из способов, указанным в заявлении. 

3.2.2.10. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный центр орган 
местного самоуправления:  

1) в срок, указанный в пункте 3.2.2.7 Административного регламента, направляет решение об отказе 
в предоставлении земельного участка, решение о возврате заявления в Многофункциональный центр, 
который сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при 
его обращении в Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата услуги в 
Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.2.2.7 Административного регламента, сообщает о принятом решении 
заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его личном обращении либо направляет 
по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в Многофункциональный центр уведомление, в 
котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при 
отметке в заявлении о получении услуги в органе местного самоуправления). 

3.2.2.11. Заявителю передаются документы, подготовленные органом местного самоуправления по 
результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие возврату заявителю 
по завершению предоставления услуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего полномочия по получению 
документов от имени заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой указываются 
все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов. 

3.2.2.12. Результатом выполнения административной процедуры является: 
1) опубликование извещения о предоставлении земельного участка; 
2) выдача (направление) решения об отказе в предоставления земельного участка; 
3) выдача решения (направление) о возврате заявления о предоставлении земельного участка. 
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 

тридцати дней. 
Максимальный срок для направления решения о возврате заявления не должен превышать десяти 

дней со дня поступления заявления. 
Максимальный срок для направления уведомления о допущенных нарушениях не должен 

превышать 5 рабочих дней. 
3.2.3. Подписание договора купли-продажи или договора аренды земельного участка; принятие 

решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона и о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка; информирование и направление результата предоставления административной процедуры. 

3.2.3.1.Основанием для начала административной процедуры является опубликование органом 
местного самоуправления извещения о предоставлении земельных участков, в котором в том числе, 
содержится информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка, в течении 30 дней со дня опубликования извещения подавать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка. 

3.2.3.2. Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения от граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств не поступили заявления о намерении участвовать в аукционе уполномоченный 
специалист осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды 
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земельного участка в трех экземплярах (при условии, что не требуется образование или уточнение 
испрашиваемого земельного участка). 

3.2.3.3. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений от 
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе уполномоченный 
специалист в течении семи дней со дня поступления этих заявлений осуществляет подготовку проекта 
решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся 
с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в 
заявлении о предоставлении земельного участка.  

3.2.3.4. Подготовленные уполномоченным специалистом проекты решений с приложенными 
документами направляются на согласование уполномоченным должностным лицам в соответствии с 
порядком делопроизводства. 

3.2.3.5. Результатом выполнения административного действия данной административной 
процедуры является подготовка проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах либо проекта решение об отказе в предоставлении земельного 
участка без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка.  

3.2.3.6. Подготовленные уполномоченным специалистом и согласованные уполномоченными 
должностными лицами проект договора купли-продажи или договора аренды земельного участка либо 
проект решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона и о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка передаются на подпись руководителю органа местного самоуправления. 

3.2.3.7. Руководитель органа местного самоуправления рассматривает представленные документы, 
подписывает договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, решение об отказе в 
предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о 
предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о 
предоставлении земельного участка. 

3.2.3.8. Уполномоченный специалист не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия одного 
из указанных в пункте 3.2.3.7 Административного регламента решений выдает или направляет по адресу, 
указанному в заявлении, либо через Многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий 
принятие одного из указанных решений.  

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения результата 
муниципальной услуги лично. 

3.2.3.9. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) уведомление о принятом решении и о необходимости явиться за получением результата 
(уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо, по выбору заявителя, на электронную 
почту или путем направления СМС оповещения. 

3.2.3.10. При представлении заявителем заявления в электронной форме путем заполнения формы 
запроса, размещенной на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет либо путем 
направления электронного документа в орган местного самоуправления на официальную электронную 
почту орган местного самоуправления в срок, указанный в пункте 3.2.3.8 Административного регламента 
направляет результат предоставления услуги одним из способов, казанным в заявлении. 

3.2.3.11. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный центр орган 
местного самоуправления:  

1) в срок, указанный в пункте 3.2.3.8 Административного регламента, направляет результат 
предоставления муниципальной услуги в Многофункциональный центр, который сообщает о принятом 
решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его обращении в 
Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата услуги в 
Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.2.3.8 Административного регламента, сообщает о принятом решении 
заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его личном обращении либо направляет 
по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в Многофункциональный центр уведомление, в 
котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при 
отметке в заявлении о получении услуги в органе местного самоуправления). 

3.2.3.12. Заявителю передаются документы, подготовленные органом местного самоуправления по 
результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие возврату заявителю 
по завершению предоставления услуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо представителю заявителя при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего полномочия представителя 
заявителя по получению документов от имени заявителя. 
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При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой указываются 
все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов. 

3.2.3.13. Результатом выполнения административной процедуры является: 
1) подписание и направление договора купли-продажи земельного участка либо договора аренды 

земельного участка в трех экземплярах. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не должен превышать 60 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка; 

3) решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, 
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предоставлении земельного участка. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры не должен превышать 67 дней со дня поступления заявления о 
предоставлении земельного участка. 

Проекты договора купли-продажи, договора аренды земельного участка должны быть подписаны 
заявителем и представлены в орган местного самоуправления не позднее чем в течении 30 дней со дня 
получения заявителем проектов указанных договоров. 

3.2.4. Выполнение органом местного самоуправления административных процедур, указанных в 
подпунктах 4-6 пункта 3.2 Административного регламента осуществляется в соответствии с правилами и 
сроками, предусмотренными пунктами 3.1.4-3.1.6 Административного регламента. 
 

 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего 

контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами органа местного 
самоуправления положений Административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 
ответственными должностными лицами осуществляется главой администрации муниципального 
образования, руководителем органа местного самоуправления и начальником структурного 
подразделения органа местного самоуправления. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
ее предоставления, осуществляется соответственно на основании ежегодных планов работы и по 
конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
формируется комиссия, состав которой утверждается главой (заместителем главы) администрации 
муниципального образования. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги (далее – Акт), в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления Алтайского края 
и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц органа местного самоуправления закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих 
 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц органа местного самоуправления либо муниципальных служащих при 
предоставлении ими муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 
актами; 

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского 
края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе либо в 

электронной форме на действия (бездействие) или решения, принятые в ходепредоставленияорганом 
местного самоуправления муниципальной услуги, должностным лицом, муниципальным служащим на имя 
руководителя органа местного самоуправления. 

Жалоба на действия (бездействие) или решения, подаются главе Администрации Ельцовского 
района.  

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, официальный сайт муниципального 
образования, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), портал федеральной 
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которого обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется 
посредством системы досудебного обжалования); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, должностного лица органа местного 
самоуправления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Администрации Ельцовского районапринимает 
одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом местного самоуправления опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
            5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.6. Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае если жалоба была направлена 
посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направляется таким же способом. 
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5.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, рассмотревшего жалобу и 
принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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                                             Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собствен-

ности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» 
 

 
 

Информация 
об Администрации Ельцовского района, предоставляющей муниципальную услугу 

 

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу  

Администрация Ельцовского района 

Руководитель органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу 

Глава Администрации Ельцовского района 
Басалаев Владимир Алексеевич 

Наименование структурного подразделения, 
осуществляющего рассмотрение заявления 

 

Руководитель структурного подразделения, 
осуществляющего рассмотрение заявления 

 

Место нахождения и почтовый адрес 659470, Алтайский край, Ельцовский район, 
с.Ельцовка, ул.Садовая, 26 

График работы (приема заявителей) Понедельник-пятница  
с 9.00 до 13.00 
с 14.00 до 17.00 

Телефон, адрес электронной почты тел. 8(38593)22174, 
e-mail: mail@elcovka.net 

Адрес официального сайта органа местного 
самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу (в случае отсутствия – 
адрес официального сайта муниципального 
образования) 

www.elcovka.net 

 
 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.22.gosuslugi.ru/pgu/;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mail@elcovka.net
http://www.elcovka.net/
http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности» 

 
Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг
15

 
 

Место нахождения и 
почтовый адрес 

659470, Алтайский край, Ельцовский район, с.Ельцовка, 
ул.им.Рыжакова, 13 

График работы Понедельник-пятница  
с 9.00 до 13.00 
с 14.00 до 17.00 

Единый центр телефон-
ного обслуживания 

88007750025 

Телефон центра теле-
фонного обслуживания 

+7(3852)200550 

Интернет – сайт МФЦ www.mfc22.ru 

Адрес электронной поч-ты mfc@mfc22.ru 

 
 
 
 

 

  

                                                           

 
15

 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении муниципальной 
услуги 
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Приложение 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности» 
 

Блок-схема  
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (составляется органами местного 
самоуправления самостоятельно на основе раздела III Административного регламента) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Начало предоставления муниципальной услуги: 

Заявитель обращается с заявлением лично или направляет его почтовым отправлением, а в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» электронной почтой или с помощью  

Единого портала государственных и муниципальных услуг 
 

Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

Прием заявления и документов, их регистрация 

 

Выдача информации заявителю 

 

Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

Направление уведомления об 

отказе в выдачи информации 

заявителю 
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Приложение 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной ус-луги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности» 
 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 

Администрация муниципального 
образования Ельцовский район 
Алтайского края 

Адрес: 659470, Алтайский край, Ельцовский район, с. 
Ельцовка, ул. Садовая, 26,  
Телефон 8(38593)22174 
Руководитель: глава  
Администрации района В.А. Басалаев 

Администрация Ельцовского района  Адрес: 659470, Алтайский край, Ельцовский район, с. 
Ельцовка, ул. Садовая, 26,  
Телефон 8(38593)22174 
Руководитель: глава  
Администрации района В.А. Басалаев 
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Приложение 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности» 
 

Руководителю органа местного самоуправления 
________________________________________ 
Для заявителей граждан: 
ФИО____________________________________  
место жительства __________________________ 
реквизиты документа, удостоверяющего личность 
___________________________________________ 
адрес электронной почты _____________________ 
 
Для заявителей – юридических лиц: 
наименование ______________________________ 
место нахождения ___________________________ 
ИНН _______________________________________ 
регистрационный номер записи о гос. регистрации 
юридического лица в ЕГРЮЛ ___________________ 
адрес электронной почты:_______________________ 

 
Заявление  

о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства либо для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

 
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка из земель, находящегося 

в муниципальной собственности (земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена_ 
кадастровый номер земельного участка______________________________________ 
(в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном кадастре недвижимости» 
 
реквизиты решения об утверждении проекта межевании территории____________________, 
                                       (если образование земельного участка предусмотрено проектом межевании 
территории) 
 
кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 
соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких 
земельных участках внесены в государственный кадастр 
недвижимости____________________________________________________, 
 
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса_______________________, 
 
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав_______________________, 
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цель использования земельного участка___________________________________________ 
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории, в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) проектом____________ 
_____________________________________________________________________________, 
 
Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

Наименование Количество листов 

  

  

  

  

  

  

  

 
На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  
Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению 

срока действия согласия мои персональные данные подлежат уничтожению. 
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу 

ответственность.  
 
Результат предоставления подуслуги прошу предоставить: 

в виде бумажного документа при личном обращении в орган местного самоуправления либо 
Многофункциональный центр; 
 
в виде бумажного документа, который направляется органом местного самоуправления либо 
Многофункциональным центром посредством почтового отправления; 
 
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется 
органом местного самоуправления посредством электронной почты; 
 
в виде электронного документа, который направляется органом местного самоуправления заявителю 
посредством электронной почты. 
 
 __________________  
 (подпись заявителя ) 
Документы приняты «_____»______________20___г.  
под №______  
 
Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 

                         (расшифровка фамилии)  
Документы приняты:  
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ):  
«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 
 
Специалист МФЦ ______________ _________________________  
                                                                           (подпись) (расшифровка фамилии) 
в органе местного самоуправления:  
«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________  
(дата получена документов из МФЦ –  
при обращении гражданина в МФЦ)  
 
Специалист органа местного самоуправления____________ _______________________  
(подпись) (расшифровка фамилии) 
 
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
Заявление и документы для предоставление муниципальной услуги приняты от __________  
«____» ________20____г. 
Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 
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Приложение 6 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности» 
 
Руководителю органа местного самоуправления 
________________________________________ 
Для заявителей граждан: 
ФИО____________________________________  
место жительства __________________________ 
реквизиты документа, удостоверяющего личность 
___________________________________________ 
адрес электронной почты _____________________ 
действующий на основании ___________________ 
 
Для заявителей – юридических лиц: 
наименование ______________________________ 
место нахождения ___________________________ 
ИНН _______________________________________ 
регистрационный номер записи о гос. регистрации 
юридического лица в ЕГРЮЛ ___________________ 
адрес электронной почты:_______________________ 

 
Заявление  

о предоставлении земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства либо для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

 
Прошу предоставить земельный участок из земель, находящегося в муниципальной собственности 

(земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена), кадастровый номер 
земельного участка___________________________________, 
 
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок ____________________, 
 
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса_______________________, 
цель использования земельного участка___________________________________________, 
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории, в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) проектом____________ 
_____________________________________________________________________________, 
 
Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

Наименование Количество листов 
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На обработку предоставленных персональных данных согласен (на).  
Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению 

срока действия согласия мои персональные данные подлежат уничтожению. 
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу 

ответственность.  
 
Результат предоставления подуслуги прошу предоставить: 

в виде бумажного документа при личном обращении в орган местного самоуправления либо 
Многофункциональный центр; 
 
в виде бумажного документа, который направляется органом местного самоуправления либо 
Многофункциональным центром посредством почтового отправления; 
 
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется 
органом местного самоуправления посредством электронной почты; 
 
в виде электронного документа, который направляется органом местного самоуправления заявителю 
посредством электронной почты. 
 
__________________  
 (подпись заявителя ) 
 
Документы приняты «_____»______________20___г.  
под №______  
 
Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 

                         (расшифровка фамилии)  
Документы приняты:  
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ):  
«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 
 
Специалист МФЦ ______________ _________________________  
                                                                           (подпись) (расшифровка фамилии) 
в органе местного самоуправления:  
«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________  
(дата получена документов из МФЦ –  
при обращении гражданина в МФЦ)  
 
Специалист органа местного самоуправления____________ _______________________  
(подпись) (расшифровка фамилии) 
 
 
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
Заявление и документы для предоставление муниципальной услуги приняты от __________  
«____» ________20____г. 
 
Регистрационный № ______        Специалист ____________________________  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

24.01.2017                                      с. Ельцовка                                              №  21                                                                                                                                                             

 
Об утверждении муниципальной  программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Ельцовском районе на 2017 - 2020 годы» 

 

 
         В целях реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050, подпрограммы 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 
годы государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Алтайского края на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского 
края от 31 октября 2014 года № 503, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Обеспечение жильем молодых семей в 

Ельцовском районе на 2017 - 2020 годы» 
2. Начальнику юридического отдела (С.А. Курдин) опубликовать постановление в сборнике 

муниципальных правовых актов Ельцовского района Алтайского края. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации района (И.М. Мустафина). 
 

 
 
Глава Администрации района                          В.А. Басалаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/902258321
http://docs.cntd.ru/document/902258321
http://docs.cntd.ru/document/902258321
http://docs.cntd.ru/document/902258321
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Приложение 
к постановлению  

Администрации района   
от 24.01.2017 № 21 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ  
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ЕЛЬЦОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2017 - 2020 ГОДЫ» 

 
Паспорт 

муниципальной программы «Обеспечение жильем  
молодых семей в Ельцовском районе на 2017 - 2020 годы» 

 

Наименование программы муниципальная  программа    «Обеспечение          жильем 
молодых семей в  Ельцовском районе»  на  2017 – 2020 годы 
(далее - Программа) 

Основание для разработки 
программы 

 подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015 - 2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 
1050. 

 подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" 
на 2015-2020 годы государственной программы 
Алтайского края «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Алтайского края на 
2014-2020 годы, утвержденная постановлением 
Администрации Алтайского края от 31 октября 2014 
года № 503. 

 

Заказчик –исполнитель 
программы 

Администрация Ельцовского района 

Цель программы государственная поддержка в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Задачи программы  -предоставление молодым семьям –  участникам программы, 
социальных выплат на приобретение или    строительство 
жилья; 
-создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, финансовых средств кредитных 
организаций и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты. 
 

Перечень мероприятий 
подпрограммы 
 

определение ежегодного объема средств районного бюджета 
на реализацию мероприятий; 
формирование единой базы о молодых семьях -участниках 
программы  по Ельцовскому району Алтайского края; 
участие Ельцовского района в конкурсном отборе  
муниципальных образований Алтайского края  для участия в 
подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Алтайском крае» на 2015-2020 годы государственной 
программы Алтайского края «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем  населения Алтайского края на 2014-2020 
годы, реализующихся в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы; 
заключение соглашения с  управлением спорта и молодежной 
политики Алтайского края  о реализации программных 
мероприятий; 
предоставление   социальных   выплат   молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья; 
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предоставление     отчетов об использовании бюджетных 
средств; 
осуществление контроля за реализацией программы в 
пределах своих полномочий; освещение хода реализации 
программы  в районных средствах массовой информации; 
организационное   обеспечение реализации программы;  
проведение   мониторинга   реализации   программы  на 
районном  уровне  

Показатели программы:     количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в 
том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и 
займов) за счет средств федерального, краевого и местного 
бюджетов 
 

Срок реализации программы 2017 – 2020 годы 
 

Исполнители основных 
мероприятий программы  

Администрация района 

Объемы и источники 
финансирования (тыс. руб.) 

Общий объем финансирования в 2017 - 2020 годах составит 1 
440 тыс. рублей, из них: 
2017 год: - 
2018 год: 
средства федерального бюджета -160,0 
средства краевого бюджета – 100,0 
средства местного бюджета – 100,00 
2019 год: 
средства федерального бюджета -160,0 
средства краевого бюджета – 100,0 
средства местного бюджета – 100,00 
2020 год: 
средства федерального бюджета -320,0 
средства краевого бюджета – 200,0 
средства местного бюджета – 200,00 
 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

выполнение мероприятий программы в 2017 – 2020 годах 
позволит обеспечить жильем  молодые семьи Ельцовского 
района путем привлечения дополнительных финансовых 
средств банков и других организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных 
средств граждан. 

I. Характеристика проблемы 
Поддержка молодых семей в целях улучшения жилищных условий является важнейшим 

направлением социальной политики Администрации Ельцовского района и Администрации Алтайского 
края. 

 С 2004 года в регионе реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 
Алтайском крае», участникам которой предоставляется  государственная поддержка на приобретение или 
строительство жилья.  

Реализация настоящей программы демонстрирует ежегодный рост числа молодых семей, 
желающих стать ее участниками. По состоянию на 01.01.2017 в очереди на участие в программе 11 
молодых семей, признанных в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, из них 3 
многодетные семьи, имеющие приоритетное право. Острота проблемы определяется низкой 
доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения. 

 За период действия программы были разработаны правовые, финансовые и организационные 
механизмы государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Определены формы взаимодействия исполнителей подпрограммы на территории края на основе 
конкурсного отбора, проводимого государственным заказчиком, создана система мониторинга ее 
реализации. Кроме того, систематизирован учет семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
отработан порядок предоставления семьям средств из федерального, краевого и муниципального 
бюджетов и контроля за их использованием. 

 
 
2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и 

показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты программы, 
сроки и этапы реализации программы 
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2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы. 

Приоритеты государственной политики в поддержке молодых семей в улучшении жилищных 
условий сформированы с учетом целей и задач, представлены в следующих стратегических документах: 

  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг"; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики"; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р; 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р; 

государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 N 323; 

 подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
N 1050. 

подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы государственной 
программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края 
на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 31 октября 2014 
года № 503. 

     Приоритетными направлениями государственной политики в поддержке молодых семей в улучшении 

жилищных условий являются: 

создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не 

только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом; 
стимулирование развития жилищного строительства; 
совершенствование условий приобретения жилья на рынке, в том числе с помощью ипотечного 

кредитования; 
 поддержка платежеспособного спроса на жилье молодых семей, молодых ученых и семей, 

имеющих 3 и более детей, а также ипотечного жилищного кредитования; 
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи с 

последующей ее интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития. 

 
 

2.2. Цели и задачи программы  

Целью программыявляется государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых 

семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

 

Задачами программы являются: 
 предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение 

или строительство жилья; 
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств 

кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты. 

 
 

2.3. Конечные результаты реализации программы  
В ходе реализации программы планируется достижение показателя реализации программы, 

отражающего количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия. В рамках программы под 
понятием "количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия" понимается количество 
молодых семей, включенных в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 
текущем году и получивших свидетельства участников программы (без учета свидетельств, получаемых 
молодыми семьями в рамках внесения изменений в список молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем году). 

Выполнение мероприятий программы в 2017 - 2020 годах позволит обеспечить жильем не менее 4 
молодых семей путем привлечения дополнительных финансовых средств банков и других организаций, 
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан. 
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2.4. Сроки и этапы реализации программы 

Мероприятия муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей в Ельцовском 
районе" на 2017 - 2020 годы реализуются на  районном уровне, определяются данной программой, а 
также региональными и федеральными нормативно-правовыми актами  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

 
 
 

3. Объем финансирования программы 
Основными источниками финансирования программы являются: 

средства федерального бюджета; 
средства краевого бюджета; 
средства местного бюджета; 
средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на 

приобретение или строительство индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты; 
средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого или 

строящегося индивидуального жилья. 
 Общий объем финансирования в 2017 - 2020 годах составит 1 440 тыс. рублей, из них: 
из федерального бюджета: 640 тыс. руб. 
2018 год -160 тыс. рублей; 
2019 год - 160 тыс. рублей; 
2020 год - 320 тыс. рублей; 

 
 из краевого бюджета – 400 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 2018 год - 100 тыс. рублей; 
2019 год - 100 тыс. рублей; 
2020 год - 200 тыс. рублей; 

 
 из местного бюджета - 400 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 2018 год - 100 тыс. рублей; 
2019 год - 100 тыс. рублей; 
2020 год - 200 тыс. рублей. 
 
 Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании 

федерального, краевого и местных бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период. 
 Предоставление субсидий из краевого и федерального бюджетов бюджету Ельцовского района 

Алтайского края на софинансирование программы осуществляется в соответствии с правилами  
подпрограммы 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы государственной программы 
Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края на 2014-
2020 годы, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы.  

Остаток неиспользованных в текущем финансовом году средств федерального и краевого 
бюджетов, выделяемых в рамках реализации программы, потребность в которых сохраняется, подлежит 
использованию в очередном финансовом году в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 
 

4. Механизм реализации программы  

Основным разработчиком и исполнителем программы является Администрация района.  
Администрация района оформляет документы на конкурсный отбор муниципальных образований 

края  для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" на планируемый год и 
направляет их в Управление спорта и молодежной политики Алтайского края (далее– «Управление»), 
которое является ответственным исполнителем государственной подпрограммы Алтайского края (далее – 
«Подпрограмма»). 

Управление организует и проводит конкурсный отбор муниципальных образований края для участия 
в реализации подпрограммы. В пределах лимитов бюджетных средств, выделенных из федерального и 
краевого бюджетов, Управление распределяет данные средства между муниципальными образованиями 
края, прошедшими конкурсный отбор. Распределение средств федерального и краевого бюджетов 
осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации Алтайского 
края. По результатам конкурсного отбора Управление заключает соглашения с муниципальными 
образованиями Алтайского края о реализации мероприятий подпрограммы и утверждает списки молодых 
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семей - претендентов на получение социальных выплат в планируемом году и списки молодых семей, 
включенных в резерв для получения социальных выплат в планируемом году, а также оказывает 
методологическую помощь органам местного самоуправления в реализации мероприятий подпрограммы. 
В рамках подпрограммы Управление вправе перечислять бюджету района в порядке межбюджетных 
отношений межбюджетные трансферты, предусмотренные на ее реализацию. Распределение 
межбюджетных трансфертов утверждается распоряжением Губернатора Алтайского края. 

  В рамках выполнения мероприятий подпрограммы Управление осуществляет: 
отбор банков в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для 

обслуживания средств, предоставляемых молодым семьям в качестве социальной выплаты; 
отбор уполномоченных организаций, осуществляющих оказание услуг для молодых семей - 

участников подпрограммы по приобретению жилого помещения (жилых помещений) на первичном рынке 
жилья; 

обеспечение освещения целей и задач подпрограммы, хода ее реализации в краевых средствах 
массовой информации; 

проведение мониторинга реализации подпрограммы на краевом уровне, подготовку 
информационно-аналитических и отчетных материалов. 

Исполнитель программы ежегодно определяет объем бюджетных ассигнований, выделяемых из 
местного бюджета на реализацию мероприятий программы, осуществляет сбор документов от молодых 
семей на участие в программе, организует работу по проверке сведений, содержащихся в данных 
документах, и принимают решение о признании, либо об отказе в признании молодой семьи участницей 
программы. На основе собранных документов исполнитель программы представляет  в Управление 
списки молодых семей для участия в подпрограмме по муниципальному образованию по форме, 
определенной постановлением Администрации Алтайского края от 04.09.2015 №356 "Об утверждении 
Порядка формирования списков молодых семей, предоставления и использования социальной выплаты в 
рамках реализации подпрограммы 2 "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" на 2015 - 
2020 годы государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным  жильем 
населения Алтайского края» на 2014-2020 годы (далее по тексту – «Порядок»). Списки участников 
программы формируются в соответствии с действующим Порядком, а также федеральной целевой 
программой «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1050. 

 
  При формировании списков исполнитель  указывает данные о средней рыночной стоимости 1 кв. 

метра общей площади жилья в муниципальном образовании, определенной в порядке и установленном 
нормативно правовым актом Администрации Ельцовского района.  

После утверждения Управлением списков молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат в планируемом году выполняются следующие мероприятия: 

 организация выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям, включенным в список молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году в установленном порядке; 

заключение договоров с молодыми семьями - претендентами на получение социальных выплат в 
соответствующем году об ответственности молодых семей за использование социальной выплаты в 
соответствии с требованиями подпрограммы; 

 осуществление проверки сведений в заявке банка на перечисление средств социальной выплаты 
молодой семье на соответствие данным в выданных свидетельствах; 

перечисление средств социальной выплаты на банковские счета молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году в сроки, предусмотренные подпрограммой. 

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы 2 муниципальное образование осуществляют 
контроль: 

 за обоснованностью признания молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Алтайского края; 

за соответствием приобретаемого (построенного) жилого помещения условиям подпрограммы 2; 
за соблюдением молодыми семьями - претендентами на получение социальных выплат в 

соответствующем году условий подпрограммы 2 в части выполнения строительных работ и сроков 
строительства в случае направления социальной выплаты на оплату цены договора строительного 
подряда на строительство индивидуального жилого дома, а также оформления документов ввода 
построенного жилья в эксплуатацию. 

В случае установления нарушений в части необоснованного предоставления социальных выплат 
молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствующем году, органы 
местного самоуправления принимают меры в установленном законодательством порядке по возмещению 
средств в бюджет Алтайского края. В случае установления нарушений в части невыполнения молодыми 
семьями - претендентами на получение социальных выплат в соответствующем году условий участия в 
подпрограмме, органы местного самоуправления принимают меры в установленном законодательством 
порядке по изъятию бюджетных средств и возмещению в бюджет Алтайского края. 
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Администрация Ельцовского района несет ответственность за исполнение принятых обязательств 
по софинансированию мероприятий подпрограммы, целевому использованию бюджетных средств и 
выполнению перечня подпрограммных мероприятий в соответствии с законодательством Алтайского края 
и соглашениями, заключенными Управлением и Администрацией района. 

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым 
семьям - участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им 
социальных выплат. 

Участником подпрограммы может стать молодая семья, возраст каждого из супругов в которой не 
превышает 35 лет, где один из супругов является гражданином Российской Федерации, либо неполная 
семья, состоящая из одного молодого родителя (возраст которого не превышает 35 лет), являющегося 
гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, и нуждающаяся в улучшении жилищных 
условий (далее - "молодая семья"). Возраст, не превышающий 35 лет, определяется на день принятия 
Правительством Алтайского края решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в 
список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году. 

Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на 
учет в качестве таковых до 01.03.2005, а также другие молодые семьи, признанные нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие 
доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты. 

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие 
совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами исполнительной 
власти своих персональных данных, а в отношении несовершеннолетних членов семьи - согласие 
родителей (заявленных представителей). Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется 
свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома (далее - "свидетельство"), которое выдается органом 
местного самоуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в подпрограмме. Полученное 
свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный Управлением для обслуживания средств, 
предусмотренных на предоставление социальных выплат, в котором на имя члена молодой семьи 
открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - 
владелец свидетельства заключает договор об открытии банковского счета с банком по месту 
приобретения жилья. Порядок формирования списка молодых семей - участников подпрограммы, а также 
предоставления и использования социальной выплаты молодыми семьями осуществляется в 
соответствии с постановлением Администрации Алтайского края. 

Социальная выплата предоставляется молодой семье органом местного самоуправления, 
принявшим решение об участии молодой семьи в подпрограмме, за счет средств местного бюджета, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в том числе за счет субсидий из бюджета 
Алтайского края и федерального бюджета. В случае недостаточности или отсутствия средств 
федерального бюджета социальные выплаты на приобретение жилья предоставляются молодым семьям 
за счет средств краевого и местных бюджетов в порядке, устанавливаемом Администрацией края по 
согласованию с органами местного самоуправления. 

Участие в софинансировании предоставления социальных выплат и предоставление материально-
технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей, а также иные формы поддержки 
являются возможными формами участия организаций в реализации подпрограммы 2, за исключением 
организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы. Конкретные формы участия 
организаций в реализации подпрограммы 2 определяются соглашением, заключаемым между 
организациями, Управлением и (или) органами местного самоуправления в порядке, устанавливаемом 
Администрацией Алтайского края. 

Общая площадь приобретаемого (построенного) жилого помещения в расчете на каждого члена 
молодой семьи, учитываемая при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной 
нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте 
приобретения (строительства) жилья. Приобретаемое (построенное) жилое помещение оформляется в 
общую собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата. В случае 
использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному 
жилищному кредиту или уплату основного долга или процентов по ипотечному жилищному кредиту 
допускается оформление приобретенного (построенного) жилого помещения в собственность одного из 
супругов или обоих супругов. При этом молодая семья представляет в орган местного самоуправления 
нотариально заверенное обязательство о переоформлении приобретенного с помощью социальной 
выплаты жилого помещения в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в 
течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. 
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Молодые семьи - участники подпрограммы несут полную ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации за невыполнение условий участия в подпрограмме. 

Молодые семьи - участники подпрограммы 2 имеют право на получение дополнительной 
социальной выплаты за счет средств краевого бюджета в размере 5% от расчетной (средней) стоимости 
жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка. 
Право на получение дополнительной социальной выплаты имеют семьи, родившие (усыновившие) 
ребенка в период с момента включения семьи в список молодых семей - претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году, утвержденный Администрацией Алтайского края, до момента 
реализации свидетельства. 
Дополнительная социальная выплата предоставляется однократно после реализации участником 
подпрограммы 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты.  

 Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты исполнения 
банком распоряжения молодой семьи о перечислении банком зачисленных на его банковский счет 
средств в счет оплаты приобретаемого (построенного) жилого помещения, в том числе путем оплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома, погашения основной суммы долга и уплату процентов 
по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, работ (товаров, услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного 
строительства либо уплату оставшейся части паевого взноса члена жилищного накопительного 
кооператива. Перечисление указанных средств является основанием для исключения органом местного 
самоуправления молодой семьи из списка участников подпрограммы. 

Улучшение жилищных условий молодых семей в последующем осуществляется на общих 
основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 
5. Оценка эффективности реализации программы 

Эффективность реализации программы и целевое использование выделенных на данные цели 
средств будут обеспечены за счет: 

адресного предоставления средств социальной выплаты; 
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения 

жилья или строительства индивидуального жилья. 
Количество семей, улучшивших жилищные условия, зависит от финансовых возможностей 

муниципального образования. 
Таблица  

Показатель 
Еди- 
ницаизм
е-рения 

Всего 
подавших 
заявление 

Количество семей по годам 

2017 2018 2019 2020 

Количество молодых 
семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий, 

семья 11 - 1 1 2 

Доля молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия, в общем 
количестве молодых 
семей, подавших 
заявление на участие в 
программе 

%  - 9,1% 9,1% 18,2% 

 
 
 
 
 
 


