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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23.04.2013  № 14 

с. Ельцовка 

 

Об утверждении Положения  «О ведении 

реестра объектов муниципальной 

собственности муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края» 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Минэкономразвития 

России от 30.08.2011 № 424 "Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества", руководствуясь Уставом муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края    Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о ведении реестра объектов муниципальной собственности 

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

2. Направить Положение о ведении реестра объектов муниципальной собственности 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края главе района (А.И. Косарев) для 

подписания и обнародования в установленном порядке. 

3. Считать утратившим силу постановление сессии Ельцовского районного Совета депутатов от 

26.04.2005 № 75  «Об утверждении Положения об учете и ведении реестра объектов 

муниципального имущества Ельцовского района» 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию районного 

Совета депутатов по вопросам собственности, природопользованию и земельным отношениям. (А.С. 

Костылев).  

 

Председатель Ельцовского 

районного Совета депутатов                                      Е.А.Тихонов   

                                                                         



Утверждено 

                                                                                  решением районного Совета    

                                                                                  депутатов от 23.04 2013 № 14 

                                                                              

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЕЛЬЦОВСКИЙ  РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о ведении Реестра объектов муниципальной собственности муниципального 

образования Ельцовский  район Алтайского края (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003       № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 

424 "Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества". 

1.2. Положение устанавливает систему ведения Реестра объектов муниципальной собственности 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края (далее - Реестр) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения, возникающие при 

управлении и распоряжении муниципальным имуществом. 

2. Объекты учета Реестра 
2.1. Объектами учета в Реестре являются: 

1)  недвижимое муниципальное имущество; 

2) движимое муниципальное имущество, акции, доли (вклады) в уставном капитале хозяйственного 

общества или товарищества либо иное не относящееся к недвижимости имущество, стоимость 

которого превышает 100 тысяч рублей, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

автономными и бюджетными муниципальными учреждениями; 

3) муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, 

товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат 

муниципальным образованиям, иные юридические лица, учредителем (участником) которых 

является муниципальное образование. 

2.2. Наличие объекта в Реестре свидетельствует о его принадлежности к муниципальной 

собственности муниципального образования Ельцовский район либо о наличии муниципальной 

доли в праве собственности. 

3. Структура Реестра 

3.1. Реестр состоит из 3 разделов. 

В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе. 

В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуществе. 

В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных 

учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном 

(складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иных юридических 

лицах, в которых муниципальное образование является учредителем (участником). 

3.2. Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с имуществом.  

Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам лиц. 

3.3. Состав сведений, включаемых в разделы 1 - 3 Реестра, должен соответствовать требованиям 

Приказа Минэкономразвития России от 30.08.2011    № 424 "Об утверждении порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества". 

4. Основания для внесения и исключения объекта в Реестр 



4.1. Основанием для внесения объекта в Реестр являются: 

1) государственная регистрация права муниципальной собственности на недвижимое имущество; 

2) акты государственных органов и органов местного самоуправления, предусмотренные 

действующим законодательством в качестве основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей; 

3)  решение суда; 

4)  договоры и иные сделки, предусмотренные законом; 

5) договоры и иные сделки, не предусмотренные законом, но не противоречащие ему. 

4.2. Основанием для исключения объекта из Реестра являются: 

1) акты государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены 

действующим законодательством в качестве основания прекращения гражданских прав и 

обязанностей; 

2) государственная регистрация перехода права на недвижимое имущество и сделок с ним 

(прекращение права); 

3) решение суда; 

4) распоряжение Администрации района; 

5) письменное заявление правообладателя о списании движимого имущества (кроме транспортных 

средств), переданного ему на праве хозяйственного ведения, износ которого составляет 100%. 

5. Ведение Реестра 
5.1. Ведение Реестра осуществляется Управлением по экономике. 

5.2. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. В случае несоответствия информации на 

указанных носителях приоритет имеет информация на бумажных носителях. 

5.3. Реестр  хранится и обрабатывается в местах, недоступных для посторонних лиц, с соблюдением 

условий, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации. 

5.4. Документы Реестра хранятся в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

"Об архивном деле в Российской Федерации". 

5.5. Ведение Реестра на электронных носителях означает занесение в муниципальную базу данных 

объектов учета и сведений о них, обновление информации об объектах учета и ее исключение из 

указанной базы данных при изменении формы собственности или других вещных прав на объекты 

учета. 

5.6. Внесение в Реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о них 

осуществляется на основании распоряжения Администрации района, либо письменного заявления 

правообладателя недвижимого и (или) движимого имущества, сведения о котором подлежат 

включению в разделы 1 и 2 Реестра, или лица, сведения о котором подлежат включению в раздел 3 

Реестра. 

5.7. Правообладатель в двухнедельный срок с момента возникновения права на объект учета 

предоставляет в Администрацию района  на бумажном и электронном носителях заявление о 

внесении сведений о вновь поступившем в муниципальную собственность имуществе с 

приложением: 

1) сведений о вновь поступившем объекте учета;   

2) заверенных правообладателем копий правоустанавливающих документов на объект учета. 

5.8. Правообладатель в двухнедельный срок с момента изменения сведений об объекте учета 

предоставляет в Администрацию района на бумажном и электронном носителях заявление об 

изменении сведений об объекте учета с приложением: 

1) сведений об изменившемся объекте учета;   

2) заверенных правообладателем копий документов, подтверждающих новые сведения об объекте 

учета; 

3) бухгалтерской справки и выписки из баланса об остатках по основным средствам, амортизации, 

имущество казны, заверенные руководителем и главным бухгалтером. 



5.9. Заявление об исключении объекта учета из Реестра предоставляется бывшим правообладателем 

на бумажном и электронном носителях в двухнедельный срок со дня отчуждения (ликвидации) 

объекта с приложением копий документов, подтверждающих прекращение права муниципального 

образования Ельцовский район Алтайского края на имущество. 

При наличии государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества бывший 

правообладатель дополнительно предоставляет выписку из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 

5.10. Сведения о создании муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, 

хозяйственных обществ и иных юридических лиц вносятся в Реестр на основании принятых 

решений о создании  таких юридических лиц. 

5.11. Внесение в Реестр записей об изменении сведений о муниципальных унитарных предприятиях, 

муниципальных учреждениях и иных лицах, учтенных в разделе 3 Реестра, осуществляется на 

основании письменных заявлений указанных лиц, к которым прилагаются заверенные копии 

документов, подтверждающих изменение сведений. Соответствующие заявления предоставляются в 

Администрацию района    в двухнедельный срок с момента изменения сведений об объектах учета. 

5.12. В отношении объектов казны муниципального образования Ельцовский  район Алтайского 

края сведения об объектах учета и записи об изменении сведений о них вносятся в Реестр на 

основании распоряжения Администрации района. 

5.13. Распоряжение Администрации района принимается на основании надлежащим образом 

заверенных копий документов, подтверждающих приобретение муниципальным образованием 

имущества, возникновение, изменение, прекращение права муниципальной собственности на 

имущество, изменений сведений об объектах учета. 

5.14. Копии указанных в "пункте 5.8" настоящего Положения документов предоставляются в 

Администрацию района в двухнедельный срок с момента возникновения, изменения или 

прекращения права муниципального образования на имущество (изменения сведений об объекте 

учета) должностными лицами органов местного самоуправления, ответственными за оформление 

соответствующих документов. 

5.15. Инвентарный и аналитический учет объектов муниципальной казны, а также начисление 

амортизации в отношении объектов амортизируемого имущества осуществляется органами 

местного самоуправления, наделенными функциями ведения учета объектов имущества казны. 

5.16. Руководители организаций, являющихся правообладателем муниципального имущества, 

должностные лица органов местного самоуправления, наделенные функциями ведения учета 

объектов имущества казны, несут персональную ответственность за своевременность и 

достоверность предоставления сведений для формирования Реестра. 

5.17. Администрация района  отказывает во включении сведений об имуществе в Реестр в случае, 

если: 

1) имущество не относится к объектам учета, перечень которых определен "пунктом 2.1" 

настоящего Положения; 

2) имущество не находится в собственности муниципального образования Ельцовский район 

Алтайского края; 

3) не подтверждены права лица на муниципальное имущество; 

4) правообладателем не представлены или представлены не в полном объеме документы, 

предусмотренные "пунктами 5.7" - "5.9" настоящего Положения. 

5.18. При принятии решения об отказе включения в Реестр сведений об объекте учета 

правообладателю в двухнедельный срок с момента предоставления сведений, указанных в "пунктах 

5.7" - "5.9" настоящего Положения, направляется письменное сообщение об отказе с указанием 

оснований отказа. 

6. Предоставление сведений, содержащихся в Реестре 



6.1. Сведения об объектах учета, содержащиеся в Реестре, предоставляются физическим и 

юридическим лицам (далее - заявители) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Предоставление сведений из Реестра осуществляется в соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", от 09.02.2009 № 8-ФЗ  "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". 

 

 

 

 

Глава района                                                            А.И. Косарев 



   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

23.04.2013  № 15 

с. Ельцовка 

 

Об утверждении Положения о порядке оформления 

бесхозяйного имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского 

края  

 

 

  

 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации,   Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",   Федеральным  

законом  от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной  регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним",  

постановлением  Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 "Об утверждении Положения о принятии 

на учет бесхозяйных недвижимых вещей", руководствуясь Уставом  муниципального образования Ельцовский  район 

Алтайского края  Ельцовский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность 

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

2. Приложение направить главе района (А.И. Косарев) для подписания и обнародования в установленном порядке. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию районного Совета депутатов по 

вопросам собственности, природопользованию и земельным отношениям. (А.С. Костылев).  

 

 

Председатель Ельцовского 

районного Совета депутатов:                                         Е.А.Тихонов 

 

 

 

                                                                   



Приложение № 1 

к решению  районного Совета  

                                                                                            депутатов от 23.04.2013 № 15 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

      ОБРАЗОВАНИЯЕЛЬЦОВСКИЙ  РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 

15 и 50 Федерального закона от 06.10.2003              № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления документов, постановки на учет и признания права 

муниципальной собственности муниципального образования Ельцовский   район Алтайского края на бесхозяйное 

имущество (далее именуются "бесхозяйные объекты недвижимого имущества" и "бесхозяйные движимые вещи"), 

расположенное на территории муниципального образования Ельцовский район Алтайского края (далее – Ельцовский   

район). 

1.3. Положение распространяется на имущество, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен, 

либо на имущество, от права собственности,  на которое собственник отказался,  в порядке, предусмотренном  ст. 225  и   

236  Гражданского кодекса РФ. 

1.4. Оформление документов для признания бесхозяйными   объектов недвижимого имущества и движимых вещей, 

находящихся на территории Ельцовского района, постановки на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества и 

принятия в муниципальную собственность Ельцовского района бесхозяйных объектов недвижимого имущества и 

бесхозяйных движимых вещей осуществляет Администрация Ельцовского района   (далее – Администрация района) в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.5. Принятие на учет и снятие с учета бесхозяйных объектов недвижимого имущества осуществляет орган по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (его территориальное подразделение). 

1.6. Бесхозяйные движимые вещи государственной регистрации не подлежат. 

1.7. Главными целями и задачами выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества и бесхозяйных движимых 

вещей и оформления права муниципальной собственности на них являются: 

- вовлечение неиспользуемого имущества в свободный гражданский оборот; 

- обеспечение нормальной и безопасной технической эксплуатации имущества; 

- надлежащее содержание территории муниципального образования Ельцовский район Алтайского края. 

 

2. Порядок выявления бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества и подготовки документов, необходимых для их постановки на учет 

 

2.1. Сведения об объекте недвижимого имущества, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, на основании заявлений юридических и физических лиц, а также иных хозяйствующих 

субъектов. 

2.2. На основании поступившего в Администрацию района обращения по поводу выявленного объекта недвижимого 

имущества, имеющего признаки бесхозяйного, Администрация района  осуществляет: 

- проверку поступивших сведений о выявленном объекте недвижимого имущества, имеющем признаки бесхозяйного; 

- сбор необходимой документации и подачу ее в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в целях постановки на учет выявленного объекта недвижимого имущества как 

бесхозяйного; 

- ведение Реестра выявленного бесхозяйного недвижимого имущества; 

- подготовку документов для принятия бесхозяйного объекта недвижимого имущества в собственность муниципального 

образования Ельцовский  район в соответствии с действующим законодательством. 

2.3. В целях проведения проверки возможного наличия собственника, выявленного объекта недвижимого имущества, 

имеющего признаки бесхозяйного, Администрация района на первом этапе запрашивает: 

- сведения о наличии объекта недвижимого имущества в реестре муниципальной собственности того муниципального 

образования Ельцовского района, на территории которого находится объект недвижимого имущества, имеющий 

признаки бесхозяйного; 



- сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- согласие органов местного самоуправления, на территории которых находится объект недвижимого имущества, 

имеющий признаки бесхозяйного, на постановку на учет этого имущества в качестве бесхозяйного; 

- заявление от собственника (в случае если собственник известен) об отказе от права собственности на объект 

недвижимого имущества и согласии на постановку на учет этого имущества в качестве бесхозяйного. 

2.4. В случае выявления информации о наличии собственника объекта недвижимого имущества Администрация района 

прекращает работу по сбору документов для его постановки на учет в качестве бесхозяйного и сообщает данную 

информацию лицу, предоставившему первичную информацию об этом объекте. 

При этом Администрация района направляет собственнику объекта обращение с просьбой принять меры к его 

надлежащему содержанию либо отказаться от прав на него в пользу муниципального образования. 

2.5. Если в результате проверки собственник объекта недвижимого имущества не будет установлен, Администрация 

района: 

2.5.1. Организует в установленном порядке работу по проведению технической инвентаризации объекта недвижимого 

имущества, имеющего признаки бесхозяйного, и изготовлению технического и кадастрового паспортов на объект. 

Если бесхозяйно содержащийся объект является объектом инженерной инфраструктуры, Администрация района 

направляет заявку в эксплуатирующие организации жилищно-коммунального хозяйства на изготовление на инженерные 

сети и иные объекты инженерной инфраструктуры первичной технической документации (исполнительной схемы), 

необходимой для изготовления технических паспортов на данные объекты. 

Эксплуатирующие организации жилищно-коммунального хозяйства обеспечивают изготовление данной документации 

и представляют ее в Администрацию района  в установленные законодательством сроки. 

2.5.2. Осуществляет сбор документов, подтверждающих, что объект недвижимого имущества не имеет собственника, 

или собственник неизвестен, или от права собственности на него собственник отказался. 

Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или его собственник 

неизвестен, являются: 

- выданные органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления документы о том, что данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах 

федерального имущества, имущества субъекта Российской Федерации и муниципального имущества; 

- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об объекте 

недвижимого имущества. 

Документом, подтверждающим отказ собственника от права, является: 

- заявление от собственника об отказе от права собственности на объект недвижимого имущества и согласии на 

постановку на учет этого имущества в качестве бесхозяйного, удостоверенное нотариально. 

В случае отказа собственника - юридического лица от права собственности на имущество и в случае, если право 

собственности не зарегистрировано, Администрация района запрашивает у него дополнительно следующие документы: 

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности; 

- копии учредительных документов юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица, коды государственной статистики, идентификационный номер налогоплательщика. 

 

3. Порядок постановки на учет бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества 

 

3.1. Для принятия на учет объекта недвижимого имущества как бесхозяйного Администрация района обращается с 

заявлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3.2. К заявлению должны быть приложены: 

- документы, указанные в пункте 2.5.2 настоящего Положения; 

- доверенность лица на право представления документов, оформленная надлежащим образом; 

- документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества.   

 

4. Учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества в Реестре выявленного бесхозяйного недвижимого 

имущества и обеспечение его сохранности 

 

4.1. Бесхозяйный объект недвижимого имущества учитывается в Реестре выявленного бесхозяйного недвижимого 

имущества (далее - Реестр) с даты постановки объекта недвижимого имущества в качестве бесхозяйного в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав, до момента возникновения права муниципальной собственности 

на такой объект. 

4.2. Основанием для включения бесхозяйного объекта недвижимого имущества в Реестр является соответствующее  

распоряжение  Администрации района. 



4.3.  Администрация района вправе осуществлять ремонт и содержание бесхозяйного имущества за счет средств 

местного бюджета Ельцовского  района. 

 

5. Доказывание права собственности 

на бесхозяйный объект недвижимого имущества 

 

5.1. Если в срок до принятия бесхозяйного объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность объявится 

его собственник, доказывание права собственности на него лежит на этом собственнике. 

5.2. В случае если собственник докажет право собственности на объект недвижимого имущества, Администрация 

района: 

- направляет заказное письмо с предложением о необходимости принятия мер по содержанию данного объекта в 

надлежащем состоянии в соответствии с действующими нормами (при непринятии мер в срок до 6 месяцев с даты 

отправки уведомления по почте вопросы его дальнейшего использования решаются в судебном порядке). 

5.3. В случае если собственник докажет право собственности на объект недвижимого имущества, Администрация 

района имеет право на возмещение затрат, понесенных на ремонт и содержание данного объекта, в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Переход бесхозяйного недвижимого имущества 

в муниципальную собственность 

 

6.1. По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта недвижимого имущества на учет Администрация 

района обращается в суд с заявлением о признании права собственности  Ельцовский район на этот объект и 

находящиеся в его составе бесхозяйные движимые вещи (при наличии) в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Право муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества, установленное решением 

суда, подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

6.3. После вступления в силу решения суда о признании права собственности муниципального образования Ельцовский  

район    на бесхозяйный объект недвижимого имущества Администрация района: 

- подает документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, для регистрации права собственности муниципального образования Ельцовский   район на объект недвижимого 

имущества; 

- принимает  распоряжение Администрации района о принятии объекта недвижимого имущества в муниципальную 

собственность и в состав   казны  Ельцовского  района; 

- вносит объект недвижимого имущества в реестр муниципальной собственности Ельцовского   района; 

- принимает распоряжение Администрации района о дальнейшем использовании данного имущества в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

7.  Переход бесхозяйной движимой вещи 

в муниципальную собственность 

 

7.1. В случае выявления движимой вещи, брошенной собственником или иным образом оставленной им с целью отказа 

от права собственности на нее на земельном участке, водном объекте или ином объекте, находящемся в ведении 

Администрации района, Администрация района   в целях установления владельца такой вещи размещает информацию 

об установлении владельца в средствах массовой информации. 

7.2. Если в течение двух месяцев с даты размещения информации об установлении владельца брошенной вещи владелец 

не будет установлен, Администрация района обращается в суд с заявлением о признании такой вещи бесхозяйной и 

передаче ее в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 7.3. После вступления в силу решения суда о признании права собственности муниципального образования Ельцовский   

район  на бесхозяйную движимую вещь Администрация района: 

- принимает  распоряжение  Администрации района о принятии движимой вещи в муниципальную собственность и в 

состав казны Ельцовского  района; 

- принимает распоряжение Администрации района о дальнейшем использовании данного имущества в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

Глава района                                                                 А.И. Косарев 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 23.04.2013 № 16 

с. Ельцовка                                                                                                       

  

 

Об утверждении Положения о порядке 

списания муниципального имущества 

Ельцовского  района  Алтайского  края 

 

 

 В целях упорядочения процедуры проведения и документального оформления списания с 

баланса органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий  муниципального имущества Ельцовского района Алтайского края, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Ельцовский район  Алтайского края  

Ельцовский  районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

 1. Утвердить Положение о порядке списания муниципального имущества Ельцовского  района 

Алтайского края (прилагается). 

2. Положение о порядке списания муниципального имущества Ельцовского района Алтайского края 

направить главе района (А.И. Косарев) для подписания и обнародования в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по вопросам собственности, природопользованию и земельным 

отношениям (А.С. Костылев). 

Председатель Ельцовского  

районного Совета депутатов                                      Е.А. Тихонов 

 



 

                                             Утверждено 

                                                                          решением  районного Совета  

                                                                               депутатов  от  23 .04. 2013  № 16 

 

 

Положение 

о порядке списания муниципального имущества 

Ельцовского района 

 

Действие Положения о порядке списания муниципального имущества Ельцовского района (далее - 

Положение) распространяется на органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, 

муниципальные унитарные предприятия Ельцовского района. Положением регулируется списание с 

баланса вышеперечисленных организаций материальных объектов, относящихся к основным 

средствам, выполненных работ на объектах незавершенного строительства (далее по тексту - 

объекты незавершенного строительства). 

В настоящем Положении объектами недвижимого имущества  являются здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства,  под объектами движимого имущества - прочие объекты 

основных средств. 

 

Раздел  1 

Списание объектов недвижимого имущества 

(кроме объектов незавершенного строительства) 

 

1.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в оперативном управлении органов местного 

самоуправления Ельцовского района, муниципальных учреждений, в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных предприятий  подлежат списанию с баланса в случаях, если: 

1.1.1. объекты недвижимого имущества имеют остаточную стоимость не более 100 тыс. рублей и 

непригодны для дальнейшего использования по причине физического и морального износа; 

1.1.2. объекты недвижимого имущества пришли в негодность после аварий, стихийных бедствий и 

иных чрезвычайных ситуаций; 

1.1.3. жилые дома (доля в праве собственности на жилой дом), квартиры переданы в собственность 

граждан в результате приватизации; 

1.1.4. проект застройки земельного участка либо реконструкции зданий и сооружений содержит 

пункт о необходимости сноса объектов недвижимого имущества, находящихся на данном 

земельном участке. 

1.2. Списание объектов недвижимого имущества с баланса организаций осуществляется на 

основании распоряжения  Администрации Ельцовского района (далее – Администрация района). 

1.3. Для подготовки распоряжения о списании объектов недвижимого имущества организации-

балансодержатели представляют следующие документы: 

1.3.1. письменное обращение о необходимости списания с баланса объекта недвижимого имущества, 

с указанием причины списания и предложений по использованию земельного участка, 

высвобождающегося в случае сноса данного объекта, согласованное с органом, осуществляющим 

координацию деятельности организации (учредителем); 

1.3.2. перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих списанию с баланса, в соответствии 

с приложением к настоящему Положению; 

1.3.3. акт обследования технического состояния объекта недвижимого имущества, подписанный 

членами постоянно действующей в организации комиссии и утвержденный руководителем 

организации; 



1.3.4. по объектам недвижимого имущества, имеющим остаточную стоимость  более 10 тыс. рублей 

за единицу, в дополнение к документам, указанным в пп. 1.3.1 - 1.3.3, предоставляются: 

а) заключение специализированной организации (организации, имеющей право осуществлять 

экспертизу объектов капитального строительства) о непригодности объекта недвижимого 

имущества к дальнейшей эксплуатации по причине физического износа и объяснительную записку 

руководителя организации-балансодержателя, с указанием причин, приведших к преждевременному 

разрушению указанного объекта; 

б) документы, подтверждающие факт причинения ущерба объекту недвижимого имущества в 

результате аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций. 

1.4. При необходимости списания с баланса и сноса объекта недвижимого имущества в связи с 

предоставлением земельного участка под новое строительство организация-балансодержатель либо 

держатель имущества казны Ельцовского района обращается в Администрацию района для 

получения разрешения на списание объекта, приложив к документам, указанным в п. 1.3: 

а) проект застройки земельного участка либо реконструкции зданий и сооружений, содержащий 

пункт о необходимости сноса объектов недвижимого имущества, находящихся на данном 

земельном участке; 

б) отчет независимого оценщика об утилизационной стоимости объекта недвижимого имущества с 

учетом затрат на его снос. 

1.5. После списания с баланса и сноса объекта недвижимого имущества органы местного 

самоуправления Ельцовского  района, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные 

предприятия обязаны в течение одного месяца представить в Администрацию района: 

1.5.1.  акты о списании объекта основных средств (форма ОС-4), подписанные членами постоянно 

действующей в организации комиссии и утвержденные руководителем организации; 

1.5.2. акт о сносе объекта недвижимого имущества, выданный организацией, аккредитованной на 

осуществление технической инвентаризации объектов капитального строительства (при 

необходимости); 

1.5.3. погашенное свидетельство о государственной регистрации права собственности Ельцовского 

района на данный объект недвижимого имущества (при наличии государственной регистрации прав 

на объект). 

1.6. Объект исключается из реестра муниципального имущества на основании: 

а)  распоряжения Администрации района  о списании объекта недвижимого имущества; 

б) документа организации, осуществляющей техническую инвентаризацию, о сносе объекта 

недвижимого имущества (акт о сносе); 

в) справки организации, осуществляющей технический учет, о снятии объекта недвижимого 

имущества с технического учета (при наличии постановки на технический учет); 

г) погашенного свидетельства о государственной регистрации права собственности Ельцовского 

района (при наличии регистрации права). 

Руководители организаций-балансодержателей списанного имущества несут дисциплинарную 

ответственность за своевременное предоставление в Администрацию района  документов, 

указанных в пп. 1.5.1 - 1.5.3 настоящего Положения. 

 

Раздел  2 

Списание объектов незавершенного строительства 

 

2.1. Списание объектов незавершенного строительства (включая выполненные строительно-

монтажные, предпроектные, проектные, проектно-изыскательские, инженерно-изыскательские 

работы, прочие работы и затраты, входящие в сметы на строительство), которые финансировались 

за счет средств районного бюджета или в настоящее время учитываются на балансах 

муниципальных предприятий и учреждений (в том числе принятых в муниципальную собственность 



в результате разграничения государственной собственности в Российской Федерации), в случаях, 

когда возведенные строительные конструкции или их элементы в результате длительного перерыва 

в строительстве частично или полностью были разрушены, осуществляется в следующем порядке: 

2.1.1. организацией, учитывающей затраты по объекту незавершенного строительства, создается 

комиссия в составе специалистов Администрации  района по строительству и архитектуре, МУ 

Управления по экономике, комитета Администрации Ельцовского  района по финансам, налоговой 

и кредитной политике; 

2.1.2. комиссия производит осмотр объекта незавершенного строительства, проверяет 

документацию по строящемуся объекту (при наличии) и формулирует предложения по 

дальнейшему распоряжению данным объектом исходя из его технического состояния и перспективы 

финансирования дальнейшего строительства.  

2.1.3. списание объекта незавершенного строительства производится на основании решения 

комиссии Администрации района  

 

Раздел 3 

Списание объектов движимого имущества 

 

3.1. Объекты движимого имущества, находящиеся в оперативном управлении органов местного 

самоуправления Ельцовского района, муниципальных учреждений подлежат списанию с баланса в 

случаях, если: 

3.1.1. объекты движимого имущества не пригодны для дальнейшего использования по причине 

физического или морального износа; 

3.1.2. объекты движимого имущества пришли в негодность после аварий, стихийных бедствий и 

иных чрезвычайных ситуаций. 

3.2. Списание объектов движимого имущества, находящихся в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных предприятий, осуществляется указанными предприятиями 

самостоятельно в установленном действующим законодательством порядке. 

3.3. Списание объектов движимого имущества (кроме транспортных средств), находящихся в 

оперативном управлении органов местного самоуправления Ельцовского района, муниципальных 

учреждений осуществляется по причинам, установленным пунктом 3.1 настоящего Положения, на 

основании распоряжения Администрации района.  

3.4. Для подготовки распоряжения  Администрации района о списании с баланса объектов 

движимого имущества, за исключением транспортных средств, организации-балансодержатели 

представляют следующие документы: 

3.4.1. письменное обращение о необходимости списания с баланса объекта движимого имущества с 

указанием причины списания, согласованное с органом, осуществляющим координацию 

деятельности организации (учредителем); 

3.4.2. перечень объектов движимого имущества, подлежащих списанию, в соответствии с 

приложением к настоящему Положению; 

3.4.3. в зависимости от причины списания: 

а) заключение специализированной организации (организации, осуществляющей ремонт, 

техническое обслуживание, экспертизу технического состояния основных средств) о непригодности 

объекта движимого имущества для дальнейшего использования по причине физического или 

морального износа (предоставляется на объекты движимого имущества балансовой стоимостью 

более 5 тыс. рублей за единицу, относящиеся в соответствии с Общероссийским классификатором 

основных фондов к группе "Машины и оборудование"); 

б) документы, подтверждающие факт причинения ущерба объекту движимого имущества в 

результате аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций; 



в) заключение соответствующего органа местного самоуправления об отсутствии потребности в 

объектах движимого имущества (при списании по причине морального износа). 

3.5. После списания с баланса имущества органы местного самоуправления Ельцовского района, 

муниципальные учреждения обязаны в течение одного месяца представить в Администрацию 

района:   

3.5.1. акты о списании объекта основных средств (форма ОС-4), подписанные членами постоянно 

действующей в организации комиссии и утвержденные руководителем организации. 

3.6. Списание с баланса транспортных средств, самоходных машин и тракторов, находящихся в 

оперативном управлении органов местного самоуправления Ельцовского района, муниципальных 

учреждений осуществляется на основании распоряжения Администрации района. 

3.7. Для подготовки распоряжения Администрации района о списании с баланса транспортных 

средств, самоходных машин и тракторов организации-балансодержатели  представляют в 

Администрацию района следующие документы: 

3.7.1. письменное обращение о необходимости списания с баланса транспортных средств, 

самоходных машин, тракторов с указанием причины списания и предложений по использованию 

материалов, запасных частей и агрегатов, полученных в результате их демонтажа, согласованное с 

органом, осуществляющим координацию деятельности организации (учредителем); 

3.7.2. перечень транспортных средств, самоходных машин, тракторов, подлежащих списанию с 

баланса, в соответствии с приложением к настоящему Положению; 

3.7.3. заключение специализированной организации (организации, осуществляющей ремонт, 

техническое обслуживание, экспертизу технического состояния основных средств) о техническом 

состоянии транспортных средств, самоходных машин, тракторов и их пригодности (непригодности) 

к дальнейшей эксплуатации (при необходимости); 

3.7.4. в случаях причинения ущерба в результате аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных 

ситуаций, когда конкретные виновники не могут быть установлены или во взыскании с них отказано 

судом, - документы, подтверждающие факт причинения ущерба. 

3.8. После списания с баланса имущества организации-балансодержатели обязаны в течение одного 

месяца представить в Администрацию района: 

3.8.1. акты о списании автотранспортных средств (форма ОС-4а) с приложением актов на списание 

отдельных узлов и деталей (автопокрышек, аккумуляторов), подписанные членами постоянно 

действующей в организации комиссии и утвержденные руководителем организации. 

 

Раздел 4 

Списание имущества, составляющего казну Ельцовского  района 

 

4.1. Для списания имущества, составляющего казну Ельцовского района (кроме объектов 

незавершенного строительства), организацией-балансодержателем создается комиссия с участием 

трех представителей. Комиссия производит осмотр подлежащего списанию имущества и дает 

предложения по его списанию. 

В случае принятия комиссией решения о списании осмотренного имущества организацией-

балансодержателем составляются акты о списании (форма ОС-4, ОС-4а) в двух экземплярах, в 

которых отражается заключение комиссии. Данные акты подписываются членами комиссии и 

утверждаются руководителем организации. 

В случае принятия комиссией решения о возможности дальнейшего использования осмотренного 

имущества составляется акт произвольной формы, который представляется в Администрацию 

района. 

4.2. Списание объектов недвижимого имущества (кроме объектов незавершенного строительства), 

входящих в состав казны Ельцовского района, после положительного заключения комиссии, 



указанной в пункте 4.1 настоящего Положения, осуществляется в порядке, установленном разделом 

1 настоящего Положения. 

4.3. Списание объектов незавершенного строительства, входящих в состав казны Ельцовского 

района, осуществляется в порядке, установленном разделом 2 настоящего Положения. 

4.4. Списание транспортных средств, самоходных машин и тракторов, входящих в состав казны 

Ельцовского района, при наличии положительного заключения комиссии, указанной в пункте 4.1 

настоящего Положения, осуществляется в порядке, установленном п.п. 3.6.-3.8. раздела 3 

настоящего Положения. 

4.5. Списание объектов движимого имущества (кроме транспортных средств, самоходных машин и 

тракторов), входящих в состав казны Ельцовского района, при наличии положительного заключения 

комиссии, указанной в пункте 4.1 настоящего Положения, осуществляется в следующем порядке: 

4.5.1. объекты движимого имущества, входящие в состав казны Ельцовского района, подлежат 

списанию в случаях, указанных в п. 3.1; 

4.5.2. списание с баланса объектов движимого имущества, входящих в состав казны Ельцовского 

района, осуществляется на основании распоряжения Администрации района; 

4.5.3. для подготовки распоряжения Администрации района о списании объекта движимого 

имущества, входящего в состав казны Ельцовского района, организация-балансодержатель 

представляет следующие документы: 

письменное обращение о необходимости списания имущества, составляющего казну Ельцовского 

района, с указанием причины его списания и предложений по использованию материалов, 

полученных в результате его ликвидации; 

перечень имущества, составляющего казну Ельцовского района и подлежащего списанию, в 

соответствии с приложением к настоящему Положению; 

В зависимости от причины списания: 

а) заключение специализированной организации (организации, осуществляющей ремонт, 

техническое обслуживание, экспертизу технического состояния основных средств) о непригодности 

имущества для дальнейшего использования по причине физического или морального износа 

(предоставляется по объектам движимого имущества балансовой стоимостью более 5 тыс. рублей за 

единицу, относящимся в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов к 

группе "Машины и оборудование"); 

б) документы, подтверждающие факт причинения ущерба имуществу в результате аварий, 

стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций; 

в) заключение соответствующего органа местного самоуправления Ельцовского района об 

отсутствии потребности в объектах движимого имущества (при списании по причине морального 

износа). 

4.6. Акты о списании основных средств (форма ОС-4), подписанные членами комиссии и 

утвержденные руководителем организации-балансодержателя, представляется организациями-

балансодержателями в Администрацию района  не позднее одного месяца с момента утверждения 

руководителем организации-балансодержателя соответствующего акта о списании.  

4.7. Руководители организаций-балансодержателей списанного имущества несут дисциплинарную 

ответственность за своевременное представление в Администрацию района  информации о 

списанном имуществе. 

4.8. Имущество, составляющее казну Ельцовского  района и не относящееся к объектам основных 

средств, списывается организациями-балансодержателями самостоятельно, в установленном 

законом порядке.  

 

Раздел 5 

Заключительные положения 

 



5.1. Документы на списание муниципального имущества Ельцовского района, представленные в 

Администрацию района, подлежат рассмотрению в течение месяца со дня их поступления. 

5.2. Предоставление неполного пакета документов, указанных в настоящем Положении, или 

наличие сведений, не позволяющих однозначно идентифицировать объект, является основанием для 

возврата документов заявителю. 

5.3. Администрация района  вправе затребовать другие документы, необходимые для принятия 

решения о списании имущества, о чем уведомляет заявителя. 

5.4. В случае принятия положительного решения на основании представленных документов 

издается распоряжение Администрации района о списании имущества, которое передается 

заявителю (представителю заявителя)  или направляется почтой. 

5.5. После издания распоряжения Администрации района  организация-балансодержатель 

производит демонтаж списанного имущества. Материальные ценности, полученные организацией в 

результате демонтажа и пригодные для дальнейшего использования, приходуются организацией на 

соответствующие счета бухгалтерского учета; непригодные - реализуются, в том числе в качестве 

вторичного сырья. 

5.6. Денежные средства, полученные органами местного самоуправления Ельцовского района, 

муниципальными учреждениями от продажи (реализации) демонтируемых частей списанных 

объектов муниципального имущества, подлежат перечислению в доход районного бюджета в сумме, 

оставшейся после уплаты налоговых платежей, установленных действующим законодательством о 

налогах и сборах, и произведенных расходов по оценке рыночной стоимости имущества. 

5.7. Расходы на проведение работ по демонтажу списанного имущества производятся за счет 

средств организации-балансодержателя. 

5.8. Информация о списании имущества, проведенном демонтаже списанного имущества (по 

транспортным средствам предоставляется копия технического паспорта с отметкой о снятии с 

учета) и о результатах его ликвидации предоставляется организациями-балансодержателями в 

Администрацию района не позднее одного месяца со дня получения распоряжения о списании. 

5.9. Имущество, находящееся в оперативном управлении органов местного самоуправления 

Ельцовского района, муниципальных учреждений и не относящееся к объектам основных средств, 

списывается организациями-балансодержателями самостоятельно, в установленном законом 

порядке.  

5.10. Отражение в балансе органов местного самоуправления Ельцовского района, муниципальных 

учреждений операций по списанию производится в порядке, установленном Федеральными 

законами, приказами Министерства финансов и иными нормативными правовыми актами. 

 

Глава района                                                                                А.И. Косарев 

 



 Приложение № 1 

                                                                                                                                                   к  

Положению 

                                                                                                                                                            о 

порядке списания 

муниципального имущества 

                                                                                                                                                            

Ельцовского района 

 

Перечень 

имущества, подлежащего списанию с баланса 

 

___________________________________________________________ 

наименование предприятия, организации 

 

№  

п/п 

Инвен

тарны

й 

номер 

Наиме

нован

ие 

имущ

ества 

Адрес,  

площад

ь, марка 

(модель

)  

имущес

тва * 

Год 

выпуска 

(изготовл

ения), 

дата 

постанов

ки на 

баланс 

Балансов

ая 

стоимост

ь,  

руб.  

Сумма 

начисленной 

амортизации 

(износа),  

руб. 

Остаточ

ная 

стоимос

ть, руб. 

Приме

чание 

         

         

         

 

 

 

За достоверность                                                  Руководитель ______ (подпись) ___________ 

(Ф.И.О.) 

бухгалтерских 

данных персональную                                          Главный 

ответственность несут                                          бухгалтер _________ (подпись) ___________ 

(Ф.И.О.) 

руководитель и главный 

бухгалтер предприятия                                                                                           м.п. 

 

* Для оборудования и транспорта – марка (модель), для объектов недвижимости - адрес, 

литер по техпаспорту, площадь, кв. м. 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.03.2013                                       с.Ельцовка                                           № 96 

 

Об установлении норматива затрат, размера 

платы родителей (законных представителей) и 

компенсации части родительской платы за 

содержание детей в муниципальных  

бюджетных образовательных учреждениях 

Ельцовского района, реализующих основную          

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 

     В соответствии со ст.52.1, ст.52.2 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 

«Об образовании», ст.ст.10.1, 10.2 закона Алтайского края № 54-ЗС от 03.12.2004 «Об 

образовании в Алтайском крае», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2006 № 849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы 

за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования», постановлением Администрации Алтайского края от 02.02.2010 №32 «О 

компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребёнка в образовательных организациях Алтайского края», п о с т а н о в л я 

ю: 

1.Установить норматив затрат на содержание ребёнка в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в размере 5000(пять тысяч) руб. в месяц (Приложение №1). 

2.Установить плату родителей (законных представителей) за содержание ребёнка в месяц в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в пределах выполнения 

муниципального задания в размере 1000(одной тысячи) руб., в том числе без затрат на 

питание в размере 900(девятьсот) руб., 20% от расходов на содержание. 

3.Взимать родительскую плату за содержание ребёнка в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, из расчёта норматива, без затрат на питание за дни непосещения 

ребёнком учреждения, за исключением: 

- дней, пропущенных по болезни ребёнка, санаторно- курортного лечения (согласно 

предоставленной медицинской справке); 

- дней временного ограничения доступа ребёнка в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение не по вине родителей (карантин); 

- отсутствия ребёнка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении от пяти и 

более календарных дней в период отпуска родителей (законных представителей), но не 

более 30 календарных дней в год; 

- периода закрытия муниципального дошкольного образовательного учрежденя на 

ремонтные и (или) аварийные работы. 

4.Освободить от оплаты за содержание детей в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, родителей (законных представителей): 



- ребёнка с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- дошкольников, посещающих группы для детей с туберкулёзной интоксикации. 

5.   Для семей, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, установить плату в месяц  

за содержание ребёнк в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в     

пределах выполнения муниципального задания в размере 500(пятьсот) руб. (в том числе без 

затрат на питание 450 руб.) 

6.  Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, предоставлять 

гражданам льготы по оплате за содержание детей в муниципальных бюджетных  

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования,, на основании заявления родителей (законных представителей) и  

документов, подтверждающих право на льготы. При наличии права на несколько льгот, 

применению подлежит одна льгота по выбору родителей (законных представителей). 

7. В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих  муниципальные 

бюджетные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивать 

компенсацию части платы (далее- компенсацию) на первого ребёнка в размере 20 

процентов, на второго ребёнка – в размере 50 процентов и на третьего ребёнка и    

последующих детей – в размере 70 процентов из расчёта фактически внесённой 

родительской платы, установленной учредителем соответствующего образовательного 

учреждения. 

8.Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ельцовского 

района Алтайского края (Н.В. Старовойтова): 

8.1.Осуществлять финансирование в пределах средств, предусмотренных на выполнение 

муниципального задания на очередной финансовый год. 

8.2. Осуществлять финансирование расходов на выплату компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных  представителей) за содержание ребёнка в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, из краевого бюджета в 

пределах субсидий, выдаваемых на эти цели из федерального бюджета. 

9.Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям Ельцовского 

района, осуществлять расходы на содержание детей в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ельцовского 

района на очередной финансовый год. 

10.Считать утратившим силу постановление Администрации Ельцовского района от 

01.08.2012 № 421  «Об установлении норматива затрат, размера платы родителей (законных 

представителей) и компенсации части родительской платы за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях Ельцовского района, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы района (Т.Ю.Курильская). 

 

Глава района                                                                                А.И.Косарев 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к постановлению 

Администрации    района  

                                                      от  01.03.2013  № 96 

 

Норматив затрат на содержание ребёнка в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

 

Наименование затрат Затраты на 

содержание 

детей в 

муниципальных 

бюджетных 

дошкольных 

образовательны

х учреждениях 

за  2012 год 

(руб) 

Списочная 

численност

ь детей на 

01.01.2013 

г. 

Затраты на 

содержание 1 

ребёнка в месяц в 

муниципальных 

бюджетных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

(руб) 

Плата родителей за 

содержание 1 ребёнка (20%) 

в месяц в 

среднем из 

расчёта 21 день 

(руб) 

в день 

(руб) 

Оплата труда и 

начисление на оплату 

труда 

6996368 173 3370 674 32 

Услуги связи 8076 173 4 1 0 

Транспортные услуги 95750 173 46 9 0 

Коммунальные услуги 971621 173 468 94 4 

Услуги по содержанию 

имущества 

3524 173 2 0 0 

Прочие услуги 135706 173 65 13 7 

Прочие расходы 

(налоги) 

71903 173 35 7 0 

Увеличение стоимости 

основных средств 

40000 173 19 4  

Увеличение стоимости 

материальных запасов, 

необходимых для 

содержания ребёнка в 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

программы дошкольного 

образования 

1201552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

579 116 6 

Внебюджет 855500 173 412 82 4 

ВСЕГО 10380000 173 5000 1000 48 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

                

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  

 

 07.03.2013                                        с. Ельцовка                                                        №  113    

 

         

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации Ельцовского 

района Алтайского края № 740 от 29.12.2012 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы 

«Профилактика наркомании в муниципальном 

образовании Ельцовский район Алтайского края 

на 2013-2015 г.г.» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», Указом Президента РФ от 09.06.2010 №690 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года»                          п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Ельцовского района 

Алтайского края № 740 от 29.12.2012 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Профилактика наркомании в муниципальном образовании Ельцовский 

район Алтайского края на 2013-2015 г.г.»: 
1.1. Дополнить раздел «исполнители основных мероприятий программы» паспорта долгосрочной целевой 

программы «Профилактика наркомании в муниципальном образовании Ельцовский район 

Алтайского края на 2013-2015 г.г.» пунктом «Управление социальной защиты населения по 

Ельцовскому району Алтайского края (по согласованию)». 

1.2. Заменить словосочетание «пункт полиции МО МВД России «Целинный» словосочетанием «пункт 

полиции по Ельцовскому району МО МВД России «Целинный». 

1.3. Заменить словосочетание «КГБ УЗ «Центральная районная больница» Ельцовского района 

Алтайского края» словосочетанием «КГБ УЗ «Центральная районная больница Ельцовского района» 

Алтайского края (по согласованию)». 

1.4. Заменить словосочетание «отдел по культуре» словосочетанием «МБУ «Центр культуры». 

1.5. Дополнить п. 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.12, 1.16 раздела «исполнитель» перечня программных 

мероприятий (Таблица 1) пунктом «Управление социальной защиты населения по Ельцовскому 

району Алтайского края (по согласованию)». 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава района А.И. Косарев 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.03.2013                                       с. Ельцовка                                          № 140  

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, эстрадных 

концертов, гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, культурно-досуговых 

мероприятий» 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и 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  

«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, эстрадных 

концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, культурно - 

досуговых мероприятий» (приложение). 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации 

Ельцовского района. 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на директора муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческий культурно - досуговый, 

информационно-образовательный центр" Ельцовского района Алтайского края (А.В. 

Скопинцева). 

Глава района                       А.И. Косарев 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации района 

от .03.2013 №  

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 

культурно - досуговых мероприятий» 

 

                                         1.Общие положения 

 

1.1.Административный регламент «Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, культурно-досуговых мероприятий» (далее - Административный 

регламент) разработан в целях повышения информированности граждан и организаций, 

определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 

Муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческий культурно - 

досуговый, информационно-образовательный центр" Ельцовского района Алтайского края 

(далее МБУ «Центр культуры») по предоставлению муниципальной услуги 

«предоставление информации о времени и месте театральных представлений, эстрадных 

концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, культурно - 

досуговых мероприятий», а также порядок взаимодействия МБУ «Центр культуры») с 

органами государственной власти Российской Федерации и Алтайского края, органами 

местного самоуправления муниципального образования Ельцовский район. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги — Предоставление информации о времени и 

месте театральных представлений, эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров 

и филармоний, культурно-досуговых мероприятий. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет МБУ «Центр культуры» 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам без 

ограничений (далее - заявители) по их обращениям и заключается в информировании 

заявителей о порядке и сроках предоставления запрашиваемой информации. 

2.3. Результатом оказания муниципальной услуги является:  

1) информирование о времени и месте театральных представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 

культурно-досуговых мероприятий с использованием средств: 

-внешней рекламы в селе Ельцовка и других населенных пунктах; 

-информационных стендов, размещенных непосредственно в помещениях учреждений 

культуры; 

-телефонной связи; 

-в виде отсылки текстовой информации на бумажном носителе (информационного 

письма) по почте или передаче информационного письма непосредственно заявителю. 

2) обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Нормативная правовая база, регулирующая предоставление муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон от 27.06.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 



2) Федеральный закон от 21.04.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»: 

3)    Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологий и защите информации»; 

4) Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1-ФЗ «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре; 

 5) Постановления главы Ельцовского района. 

2.5.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) запрашиваемая информация не связана с деятельностью данного учреждения по 

оказанию услуги; 

2) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения. 

2.6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.7. Сроки предоставления муниципальной услуги определяются в зависимости от 

используемого вида информирования: 

-при использовании средств телефонной связи информация предоставляется в момент 

обращения. Время разговора не должно превышать 5 минут; 

-в случае, если  специалист, принявший звонок,  не может самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 

другое должностное лицо, которое может ответить на вопрос гражданина, или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию; 

-в случае, если сотрудники учреждения не могут ответить на вопрос гражданина 

немедленно, результат рассмотрения вопроса сообщают заинтересованному лицу в течение 

двух часов; 

     -на информационных стендах, расположенных непосредственно в помещениях 

муниципальных учреждений культуры, информация предоставляется в соответствии с 

режимом работы учреждения. 

-внешняя реклама в с. Ельцовка и других населенных пунктах района распространяется 

ежемесячно, не позднее, чем  за 10 дней до проведения мероприятия. 

    -информация об отдельных спектаклях, концертных программах, творческих вечерах 

и прочих мероприятиях представляется не позднее, чем за 3 дня до их проведения. 

     -при информировании в виде отсылки текстовой информации на бумажном носителе 

(информационного письма) по почте ответ на обращение направляется на почтовый адрес  

заявителя в течение 30 дней со дня регистрации обращения. 

      Граждане, обратившиеся в учреждение культуры с целью получения 

муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются специалистами: об 

условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги, о сроке выдачи результатов 

муниципальной услуги. 

 

                         3. Административные процедуры 

 

3.1. Предоставление юридическим и физическим лицам информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных  

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, других культурно-досуговых 

мероприятий с использованием всех форм информирования включает в себя следующие 

административные процедуры: 

      1)создание информации; 

      2)своевременное размещение и обновление достоверной информации о 

муниципальной услуге; 

      3)рассмотрение обращения; 

      4)представление (или мотивированный отказ в предоставлении) информации; 

      5)контроль за предоставлением муниципальной услуги. 



3.2. Создание информации осуществляется на основании текущих перспективных 

планов работы, утвержденных руководителями учреждений культуры клубного типа. 

3.3. Размещение и обновление достоверной информации о муниципальной услуге, 

размещенной на информационных стендах в учреждениях культуры осуществляется 

ежемесячно. 

3.4. Муниципальная услуга считается предоставленной, если заявителю муниципальной 

услуги представлена запрашиваемая информация или дан мотивированный ответ о 

невозможности ее выполнения по следующим причинам:  

1) запрашиваемая информация не связана с деятельностью данного учреждения по 

оказанию муниципальной услуги;  

2) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения. 

3.5. В случае невозможности предоставления информации в связи с нечетко или 

неправильно сформулированным обращением, заявителя муниципальной услуги 

информируют об этом и предлагают уточнить и дополнить обращение. 

 

4.Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется  

руководителями учреждений культуры, внешний контроль – начальником муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческий культурно - досуговый, 

информационно-образовательный центр" Ельцовского района Алтайского края. 

4.2. Персональная ответственность руководителей за организацию работы учреждений 

культуры по предоставлению муниципальной услуги и соблюдений требований 

административного регламента закрепляется в рамках муниципального задания на 

предоставление муниципальной услуги. 

4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием 

решений обеспечивается руководителями учреждений культуры. 

4.4. Текущий контроль может осуществляться путем проведения проверок полноты и 

качества исполнения муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений 

исполнения положений административного регламента, прав потребителей услуги, 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращение заявителей, 

содержание жалобы на решения, действия (бездействие) руководителей учреждений 

культуры. 

4.5. Проверки могут быть плановыми (ежемесячными) и внеплановыми. Проверка 

может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.6. Для проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги формируется 

рабочая группа в состав которой включаются начальник муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Межпоселенческий культурно - досуговый, информационно-

образовательный центр" Ельцовского района Алтайского края. 

4.7. Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде справки, в которой 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) лица, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также принимаемого им решения при 

предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. В части досудебного обжалования: 

Действия (бездействие) и решения должностных лиц учреждений культуры, 

предоставляющих муниципальную услугу, могут быть обжалованы заинтересованными 

физическими и юридическими лицами. Указанные лица могут обратиться в МБУ «Центр 



культуры» с предложениями, заявлениями или жалобами, которые будут рассмотрены в 

установленном  законодательном порядке. 

5.2. Жалоба может быть направлена письменно или высказана устно на личном приеме 

у начальника  МБУ «Центр культуры» по адресу: 659470, с. Ельцовка, ул. им. Шацкого 15. 

В письменной жалобе получателя муниципальной услуги указывается: 

1) фамилия имя, отчество получателя муниципальной услуги; 

2) полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени 

юридического лица); 

3) контактный почтовый адрес или электронный адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 

4) предмет жалобы; 

5) личная подпись получателя муниципальной услуги. 

5.3. Личный прием граждан в МБУ «Центр культуры» осуществляется в порядке живой 

очереди, возможна предварительная запись. Записаться на личный прием к начальнику 

МБУ «Центр культуры»можно по телефону: 2-24-53. 

 Начальник МБУ «Центр культуры»: 

1)обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в 

случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного 

представителя; 

2)по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дает 

письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

Ответ на жалобу подписывается начальником МБУ «Центр культуры» или 

руководителями учреждений культуры. 

Ответ на жалобу направляется по почтовому адресу, указанному в обращении или 

отдается лично заявителю. 

Письменная жалоба, поступившая в МБУ «Центр культуры» рассматривается в течение 

30 дней со дня регистрации жалобы. 

Ответ на жалобу не дается в случаях: 

1)если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ или указаны недействительные сведения; 

2)если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи; 

3)если текст жалобы не поддается прочтению; 

4)если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 

жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. 

    О решении руководства об отказе в рассмотрении жалобы заявитель уведомляется 

письменно. 

    Обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

выполнения настоящего административного регламента в судебном порядке, 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

Начальник организационно-методического 

отдела         

О.А. Корниенко 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

03.04.2013                                              с. Ельцовка                                                  № 155 

  

 

Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписок 

из реестра объектов муниципальной 

собственности муниципального 

образования Ельцовский район» 

  

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «О сводном 

перечне первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями и организациями», Распоряжения Администрации Алтайского края от 

15.02.2013 № 39-р 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 

«Выдача выписок из реестра объектов муниципальной собственности муниципального 

образования Ельцовский  район». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Ельцовского района Алтайского края в установленном порядке. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

главы района по экономике  (Е.В. Ширяева). 

 

 

      

Глава   района                                                                                   А.И. Косарев 

 

 

Утвержден 

постановлением   

Администрации 

Ельцовского  района 

от 03.04.2013  № 155 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  



«Выдача выписок из реестра объектов муниципальной собственности 

муниципального образования Ельцовский район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной  услуги 

«Выдача выписок из реестра объектов муниципальной собственности муниципального 

образования Ельцовский район» (далее – Регламент). 

1.2. Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для её получения, 

определяет последовательность осуществления действий (административных процедур) и 

сроки при ее оказании.  

1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, юридическим лицам, 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 

индивидуальным предпринимателям (далее – Заявители). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги - Выдача выписок из реестра объектов 

муниципальной собственности муниципального образования Ельцовский район (далее – 

муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Муниципальное учреждение 

«Управление по социально-экономическому развитию» Ельцовского района (далее - 

Управление).  

Почтовый адрес: 659470, Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. 

Садовая, 26 

График работы: 

понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00; 

суббота, воскресенье выходные дни. 

Телефон:  (385-93) 22 – 5 - 39. 

Адрес электронной почты: elcovka.adm@mail.ru, elcadmin@ab.ru  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

- выдача выписки из реестра объектов муниципалньой собственности муниципального 

образования  Ельцовский район; 

- выдача письменного отказа (приостановления) в выдаче выписки с объяснением 

причин этого отказа (приостановления). 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги установлены в соответствии с 

Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.08.2011 № 424 и перечислены в разделе 3 настоящего Регламента. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Земельным кодексом Российской Федерации; 

3) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

4) Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

6) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества» 

7) Уставом муниципального образования Ельцовский район; 

8) Иными нормативно-правовыми актами. 

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

mailto:elcovka.adm@mail.ru


Заявитель обращается с письменным заявлением на имя главы  района о 

предоставлении выписки из реестра объектов муниципального имущества муниципального 

образования Ельцовский  район  посредством личного обращения или его представителя, 

уполномоченного им на основании доверенности, оформленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или по почте.   

В заявлении должны быть указаны: 

- для граждан - фамилия, имя, отчество (при его наличии), место жительства, 

паспортные данные, номера контактных телефонов; 

- для юридических лиц - наименование (с указанием организационно-правовой 

формы), адрес регистрации юридического лица, адрес (место нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа (в случае отсутствия - иного органа или лица, 

имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности). 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номера контактных телефонов: 

- объект, в отношении которого запрашивается выписка; 

- адрес объекта. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) 

или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем,  

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 

или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя 

(заявителей); 

Документы, указанные в пункте 2 перечня документов, прилагаемых к заявлению, не 

могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их представить вместе с 

заявлением. 

2.7. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги, являются: 

1) Отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, почтового адреса по 

которому должен быть направлен ответ. 

2) Невозможность прочтения текста письменного обращения, о чем в течение 7 дней 

сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

3) При наличии в письменном обращении сведений о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, являются: 

1),,Подача заявления ненадлежащим лицом. 

2) Отсутствие в реестре объекта, в отношении которого запрашвиается выписка; 

2.9. Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

2.10. При нахождении заявителя в Управлении максимальный срок ожидания в 

очереди при подаче запроса об оказании муниципальной услуги и при получении 

результата оказания муниципальной услуги не должен превышать 20 мин. 

2.11.. Регистрация письменных обращений поданных заявителем лично, а также 

поступивших почтовой связью (а так же с использованием сети Интернет) осуществляется в 

течение трех дней с момента поступления заявления в приемную Администрации района и 

передаются на рассмотрение главе района.  



2.12. Кабинет приема заявителей оборудован табличкой с указанием фамилии, 

имени, отчества и должности лица, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги. 

Рабочее место должностного лица оборудовано персональным компьютером. 

В кабинете обеспечено: 

- комфортное расположение заявителя; 

- возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

- телефонная связь; 

- доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия 

и сферу компетенции; 

- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

 Места для ожидания оборудованы столами, стульями для возможности оформления 

документов. 

2.13. Показатели доступности и качества  муниципальных услуг: 

- Информационная открытость порядка и правил предоставления муниципальной 

услуги (наличие информации об оказании муниципальной услуги   на официальном сайте 

Ельцовского  района); 

- Время от подачи заявления на предоставление выписки до даты предоставления 

выписки (дней); 

- Количество обращений  граждан   в   письменном   виде, содержащих   негативную 

оценку организации приема заявлений о предоставлении выписки из реестра. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

Оказание муниципальной услуги включает в себя административные процедуры 

(Приложение № 1): 

3.1. Заявители, заинтересованные в предоставлении им услуги, представляют в 

Администрацию района лично или по почте  заявление, являющееся основанием для 

предоставления услуги. 

Регистрация поступившего заявления осуществляется в течение трех дней с момента 

поступления заявления в приемную Администрации района. При регистрации заявлению 

присваивается входящий номер.  

Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя 

или получение письма - запроса по почте. 

3.2. Заявление рассматривается главой  района и передается в Управление  для 

рассмотрения.  

3.3. Специалист Управления,  ответственный за ведение делопроизводства,  вносит в книгу 

учета входящих документов запись о приеме документов в соответствии с правилом 

ведения книги учета документов: 

- порядковый номер записи; 

- дату приема заявления; 

- данные о заявителе; 

- цель обращения. 

3.4...На заявлении проставляется регистрационный штамп, в нем указывается входящий 

номер, дата поступления запроса в Администрацию района. 

3.5.  Проверка наличия в заявлении всех необходимых данных о заявителе (текст заявления 

должен быть написан разборчиво, указаны фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии), адрес, место жительства, контактный телефон). 

3.6. В случае личного обращения заявителя, при имеющемся затруднении  в оформлении 

заявления или неправильном его заполнении, специалист Управления оказывает заявителю 

необходимую методическую помощь. Специалист Управления сообщает заявителю 



фамилию, инициалы исполнителя, у которого заявитель в течение срока предоставления 

муниципальной услуги может узнать о стадии рассмотрения и времени, оставшегося до её 

завершения. 

3.7. Экспертиза предоставленных документов и подготовка решения о принятии заявления 

к исполнению, или отказе в рассмотрении заявления. 

Основанием для начала административного действия является регистрация заявления. 

В случае отсутствия в приложении  к заявлению следующих документов: 

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) 

или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 

Управление  запрашивает вышеназванные документы в соответствующих службах в рамках 

осуществления межведомственного взаимодействия. 

3.8. Заявителю в десятидневный срок направляется ответ о принятом решении. В случае 

принятия решения об отказе в рассмотрении заявления заявителю направляется 

мотивированный отказ. 

Ответ направляется заявителю почтовой связью. В случае личного получения, 

непосредственно в Управлении,  заявитель расписывается в получении и указывает дату 

получения. 

3.9. Срок приостановления исполнения услуги не ограничен. 

3.10. Прием заявителя должностным лицом Управления для подачи заявления и документов 

на оказание услуги, а так же для получения информации о порядке предоставления услуги и 

для консультаций производится в порядке живой очереди, при этом время ожидания в 

очереди не должно превышать 20 мин. Время приема одного заявителя не должно 

превышать 20 мин. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий  контроль за соблюдением последовательности и своевременности действий в 

рамках административных процедур, определенных Регламентом, осуществляет  

заместитель  главы   района по экономике. 

4.2. Специалист, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность 

за соблюдение сроков и порядка приема и отправки документов, правильность и 

своевременность внесения записей в книги учета входящих и исходящих документов. 

4.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет 

персональную ответственность за нарушение сроков рассмотрения и  иных 

административных действий, установленных Регламентом. 

4.4. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения  проверок соблюдения и 

исполнения специалистами положений Регламента, иных локальных актов. 

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления  муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления  нарушений прав заявителей, 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 



5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявители вправе обжаловать в досудебном порядке: 

- нарушение срока регистрации запроса 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, 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; 

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. 

8) действия (бездействия) должностных лиц и решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной  услуги, в досудебном порядке. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Управление. Жалобы на решения, принятые руководителем Управления, подаются в 

Администрацию Ельцовского района.  Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", официального сайта Администрации Ельцовского района Алтайского 

края, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

. 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 (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического 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) Управления, должностного лица Управления. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, 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 регистрацииПо результатам рассмотрения жалобы Управление, принимает одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Управлением, 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. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 

настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

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. 

Заявители вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц и решения, 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача выписок из реестра объектов 

муниципальной собственности муниципального 

образования Ельцовский  район»  

 

Блок-схема прохождения административных процедур при оказании муниципальной 

услуги 

 

 

Заявитель подает в Администрацию района заявление о 

предоставлении выписки из реестра объектов муниципального 

имущества мземельного участка для сохранения самовольной 

постройки 

 Должностное лицо, ответственное за прием заявлений, фиксирует факт получения 

заявления путем произведения записи в Журнале и присваивания входящего номера 

Заявление рассматривается главой района и передается на рассмотрение в Управление 
 

об отказе 

Управление  рассматривает заявление, принимает решение и 

направляет ответ заявителю 

Выписку из реестра объектов 

муниципального имущества 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  

 

 

 09.04.2013                                         с. Ельцовка                                           № 171        

 

Об утверждении муниципальной целевой программы 

 «Противодействие терроризму и экстремистской 

деятельности на территории муниципального 

образования Ельцовский район  на 2013-2015 годы» 

 

 

С целью противодействия терроризму, укрепления правопорядка и усиления борьбы с преступностью, 

защиты жизни и здоровья граждан, их прав и свобод, повышения эффективности охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации  п о с т 

а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу  «Противодействие терроризму и экстремистской 

деятельности на территории муниципального образования Ельцовский район на 2013-2015 годы» согласно 

приложению. 

2.  Рекомендовать КГБУЗ «Центральная районная больница   Ельцовского района» (С.В.Лихоманов), 

комитету по образованию (Н.В.Сапарова),   МБУ «Центр культуры»   (А.В.Скопинцева),   обеспечить 

выполнение мероприятий данной муниципальной целевой программы.  

 3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой 

  

 

Глава района                                                                                А.И. Косарев  

 

 

 

                                                                                                                                     Приложение  

                          к постановлению 

                  Администрации  района 
от 09.04. 2013 № 171 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 
 «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности на территории  

муниципального образования Ельцовский район  на 2013-2015 годы» 
 

 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной целевой программы «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности на 

территории муниципального образования Ельцовский район   

на 2013-2015 годы» 
  

Наименование 
программы  

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

Цели и задачи 
программы 

Антитеррористические и антиэкстремистские мероприятия на территории 
муниципального образования Ельцовский район по минимизации и ликвидации 
последствий их проявления 

Основание для 
разработки 
программы 

- Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 15.02.2006 года № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму»    



Заказчик 
программы 

Администрация Ельцовского района 

Индикаторы 
программы 

Снижение проявлений терроризма и экстремистской деятельности на территории района  

Ожидаемый 
результат 

Уменьшение проявлений терроризма и экстремистской деятельности на территории 
района 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
программы 

Рабочая группа межведомственной комиссии по противодействию терроризму и 
экстремистской деятельности на территории Ельцовского района Алтайского края; 

Комитет по образованию администрации Ельцовского района; 

Комитет по культуре администрации Ельцовского района. 

Организация 
контроля за 
исполнением 
программы 

 

межведомственная комиссия по противодействию терроризму и экстремистской 
деятельности на территории Ельцовского района Алтайского края 

 
 
 

Мероприятия муниципальной целевой программы 

 «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности на территории  

муниципального образования Ельцовский район  на 2013-2015 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Всего 

(тыс.руб) 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Организационные и пропагандистские мероприятия 

1.1 Комплексная проверка потенциально 

опасных объектов на предмет 

профилактики и предупреждения 

антитеррористических актов и 

техногенных аварий на них 

2013-2015 Районный бюджет 

3 тыс.руб. 

(ГСМ для 

автомобилей) 

Руководители объектов, 

ПП Ельцовский МО МВД  РФ 

«Целинный», 

Отдел ГО и ЧС Администрации 

Ельцовского 

1.2 Информирование населения района по 

вопросам противодействия терроризму 

и экстремистской деятельности, 

предупреждению террористических 

актов, проведения мероприятий в 

режиме чрезвычайных ситуаций через 

администрации сельских поселений 

муниципального района, сотрудников 

полицейского пункта и районной 

газеты 

2013-2015 Районный бюджет 

3 тыс.руб. 

(изготовление 

плакатов,буклетов) 

ПП Ельцовский МО МВД  РФ 

«Целинный», 

Отдел ГО и ЧС Администрации 

Ельцовского района 

1.3 Проведение заседаний 

межведомственной комиссии по 

противодействию терроризму и 

экстремистской деятельности на 

территории муниципального района по 

вопросам профилактики 

террористических угроз и 

экстремистских проявлений на 

территории муниципального района 

2013-2015 Без 

финансирования 

Председатель, заместитель 

председателя и секретарь 

комиссии 

1.4 Организация взаимодействия с 

органами внутренних дел, федеральной 

службой безопасности и МЧС по 

вопросам координации действий в 

профилактике терроризма и 

экстремистских проявлений 

2013-2015 Без 

финансирования 

Председатель, заместитель 

председателя и секретарь 

комиссии 

2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремистской деятельности 

2.1 Проведение учений, тренировок и на 

объектах культуры, спорта и 

образования по отработке 

взаимодействия территориальных 

органов исполнительной власти и 

правоохранительных органов при 

2013-2015 Районный бюджет 

5 тыс.руб. 

(заправка 

автомобилей ГСМ, 

изготовление 

учебных пособий) 

Руководители объектов, 

ПП Ельцовский МО МВД  РФ 

«Целинный», 

Отдел ГО и ЧС Администрации 

Ельцовского района 

 



угрозе совершения террористического 

акта 

 

2.2 Осуществление охраны общественного 

порядка на объектах жизнеобеспечения 

с массовым пребыванием граждан 

2013-2015 Без 

финансирования 

ПП Ельцовский МО МВД  РФ 

«Целинный», 

руководители 

объектов  

2.3 Проведение акций «Внимание 

терроризм», «Экстремизму нет!» в 

школах района. 

2013-2015 Районный бюджет 

6 тыс.руб. 

(изготовление 

плакатов, учебных 

пособий) 

Комитет по образованию, ПП 

Ельцовский МО МВД  РФ 

«Целинный»,  

члены комиссии 

2.4 Выпустить 3 специальных полосы на 

тему предупреждения 

террористических актов и экстремизма, 

в газете «Заря Востока» 

1 специальная 

полоса - 2013 

г.  

1 специальная 

полоса - 2014 

г. 

1 специальная 

полоса - 2015 

г. 

Без 

финансирования 

Редакция газеты «Заря 

Востока» 

Начальник организационно-методического отдела                                                  О.А. Корниенко  

 


