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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  

17.12.2013 № 41 

 с. Ельцовка                                                    

 

О дорожном фонде  

муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края 

 

                              

            На основании пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (с 

изменениями), Ельцовский районный Совет депутатов  

РЕШИЛ:  

 

1. Создать дорожный фонд муниципального образования Ельцовский   

     район Алтайского края с 01.01.2014. 

2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных  

     ассигнований дорожного фонда муниципального образования  

     Ельцовский район Алтайского края. 

3.   Направить Порядок формирования и использования бюджетных  

     ассигнований дорожного фонда муниципального образования  

     Ельцовский район Алтайского края главе Администрации района      

     (А.И. Косарев) для подписания и обнародования в установленном     

     порядке. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014. 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

     постоянную комиссию Елцовского районного Совета депутатов  по    

     финансам налоговой и кредитной политике (С.И.Стариков). 

 

 

 

Глава района                                                             А.С. Костылев           

                                                    

 

                                                    Приложение  

                                                                                            к решению Ельцовского районного  

                                                                                              Совета депутатов от 17.12.2013 № 41 

                                                                       

 

 

consultantplus://offline/ref=1EBE7CE859F44CAF91CC07289F67C2CB17EA4A55B160F06C22467BD3D8D1F4D4CBC8804E396CE0EFu3N3H
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ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях урегулирования вопросов формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования  

Ельцовский район Алтайского края (далее по тексту - муниципальный дорожный фонд). 

1.2. Муниципальный дорожный фонд - это часть средств бюджета муниципального 

образования Ельцовский район  Алтайского края (далее по тексту бюджет района), подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 

2. Формирование бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда 

 

2.1. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается 

решением Ельцовского районного Совета депутатов о бюджете района на очередной финансовый 

год в размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов бюджета района от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет района; 

2) государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

3) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

4) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

5) прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного 

движения; 

6) денежных средств, поступающих в бюджет района от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а 

также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в 

связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных 

договоров, финансируемых за счет муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением 

от заключения таких контрактов или иных договоров; 

7) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях 

заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в 

случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

8) межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог,  а также на иные мероприятия, связанные с 

обеспечением развития дорожного хозяйства Ельцовского района; 

9) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований. 

2.2. При формировании объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
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на очередной финансовый год учитываются: 

1) расходы на выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, ремонту, 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных 

сооружений на них; 

2) бюджетные инвестиции в автомобильные дороги общего пользования местного значения, 

в том числе на строительство и реконструкцию автомобильных дорог; 

3) расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере дорожного 

хозяйства; 

4) расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

5) расходы, осуществляемые за счет безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований. 

 

3. Использование бюджетных ассигнований 

                                  муниципального дорожного фонда 

 

3.1. Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью и в пределах объема 

муниципального дорожного фонда. 

3.2. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда для обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

направляются на: 

1) содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной 

собственности; 

2) проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений на них; 

3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов; 

4) оформление прав муниципальной собственности на автомобильные дороги общего 

пользования местного значения и земельные участки под ними; 

5) приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого 

для строительства, ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

6) ликвидацию последствий весеннего паводка и обстоятельств непреодолимой силы на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 

7) осуществление иных мероприятий, направленных на улучшение технических 

характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 

дорожных сооружений на них. 

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем 

финансовом году, но обеспеченные его доходной частью, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

 

4. Отчетность и контроль за формированием и использованием 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

 

4.1. Главный администратор источников формирования муниципального дорожного фонда и 

главный распорядитель бюджетных средств дорожного фонда определяются решением 

Ельцовского районного Совета депутатов Алтайского края о бюджете района на очередной 

финансовый год. 
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4.2. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда несут главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции 

заказчика мероприятий по осуществлению дорожной деятельности, в распоряжение которых 

выделялись средства муниципального дорожного фонда. 

4.3. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда осуществляется в соответствии с Положением о бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Ельцовский район 

Алтайского края, утверждаемым решением Ельцовского районного Совета депутатов. 

4.4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда подлежат возврату в 

бюджет района в случае установления их нецелевого использования, влекущего ответственность, 

установленную действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. Главный распорядитель бюджетных средств составляет отчет об использовании 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в рамках действующего бюджетного 

законодательства. 

 

 

 

Глава Администрации района                                   А.И. Косарев 

 

                                     

consultantplus://offline/ref=1EBE7CE859F44CAF91CC1925890B9CC710E51C5EBA6DFB3B7B19208E8FD8FE838C87D90C7D62E1EC31172EuCN2H
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                                          РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                               

                        ЕЛЬЦОВСКИЙ   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   

                                                АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.12.2013 № 42 

   с. Ельцовка 

 

О  принятии бюджета муниципального  

образования Ельцовский район 

Алтайского края на 2014 год 

      

 

         В  соответствии  с  Уставом  муниципального образования Ельцовский район  Алтайского  

края,  Положением  «О  бюджетном  устройстве,  процессе  и  финансовом  контроле  в  

муниципальном  образовании  Ельцовский район Алтайского  края»  Ельцовский  районный  Совет  

депутатов  РЕШИЛ:  

 

1. Принять  решение  «О  бюджете  муниципального  района  на  2014 год»  

     (Приложения  о  районном  бюджете  на  2013 год  № 1-10). 

2. Приложение  направить  главе  Администрации района (А.И.Косарев)  для  подписания  

и  обнародования  в  установленном  порядке. 

3. Контроль,  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную  

комиссию  районного  Совета  депутатов  по  бюджету,  налоговой  и кредитной  

политике  (С.И.Стариков). 

 

 

      

Глава района                                                                                    А.С. Костылев 

 

 

 

                                                                                                         Приложение  

                                                                                                        к решению Ельцовского районного  

Совета депутатов от 17.12.2013 № 42 

 

О районном бюджете  муниципального образования Ельцовский район на 2014 год  

 

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета  муниципального 

образования Ельцовский район на 2014 год  

 

                 Утвердить основные характеристики районного бюджета муниципального 

образования Ельцовский район на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета -  
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79720,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов, - 59873,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета – 79720,4 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Ельцовский район 

на 1 января 2015 года в сумме 9923,5 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по 

муниципальным гарантиям муниципального образования Ельцовский район -  

4961,8 тыс. рублей; 

2. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета         на 2014 год 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 

 

Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального образования 

Ельцовский район на 2014год. 

 

Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края на 2014 год согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов и  главных администраторов источников 

финансирования дефицита. 

 

Утвердить перечень главных администраторов доходов  и главных администраторов 

источников финансирования дефицита  районного бюджета муниципального образования 

Ельцовский район Алтайского края согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2014 год 

  

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований: 

1) по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета    на 2014 год 

согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

2) в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2014 год согласно 

приложению 5 к настоящему Решению; 

5) по разделам и подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов районного бюджета на 2014 год согласно приложению 6 к 

настоящему Решению; 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых                 на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2014 год в сумме 5091 тыс. рублей. 

3. В ходе исполнения районного бюджета общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств уточняется  

с учетом средств краевого бюджета, поступивших на эти цели сверх сумм, предусмотренных 

статьей 1 настоящего Решения. 

 

Статья 6. Особенности исполнения районного бюджета 

 

1. Комитет администрации  Ельцовского района по финансам, налоговой                           и 

кредитной политике вправе в ходе исполнения настоящего Решения                           по 

представлению главных распорядителей средств районного бюджета без внесения изменений в 

настоящее  Решение вносить изменения в сводную бюджетную роспись: 

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных 

нормативных обязательств – с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 

процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением на их 

исполнение в текущем финансовом году; 



 11 

2) в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей 

бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений) – в пределах объема 

бюджетных ассигнований; 

3) в случае использования средств резервного фонда и иным образом зарезервированных 

средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований –    в пределах объема бюджетных 

ассигнований; 

4) в случае исполнения главными распорядителями бюджетных средств судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, –  в пределах объема бюджетных ассигнований; 

5) в случае распределения бюджетных ассигнований между получателями средств 

районного бюджета на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями 

исполнения районного бюджета, – в пределах объема бюджетных ассигнований; 

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств – в пределах объема бюджетных ассигнований; 

7) в случае проведения реструктуризации муниципального долга                       в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации – в пределах объема бюджетных 

ассигнований; 

8) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета за счет экономии по 

использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание 

муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 

соответствующим группам (группам и подгруппам) видов расходов не превышает 10 процентов; 

9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

публичных нормативных обязательств между разделами, подразделами, целевыми статьями, 

группами (группами и подгруппами) видов расходов в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренного главному распорядителю бюджетных средств на исполнение 

публичных нормативных обязательств в текущем финансовом году;  

10) в случае изменения типа районных  муниципальных учреждений               и 

организационно-правовой формы районных муниципальных унитарных предприятий;  

11) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников 

финансирования дефицита бюджета при образовании экономии                      в ходе исполнения 

бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования 

дефицита бюджета, предусмотренных                          на соответствующий финансовый год. 

2. При изменении показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета по 

расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение 

бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание 

муниципального долга для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в 

настоящее Решение  не допускается. 

3. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, в том числе не использованные 

на начало текущего финансового года их остатки, а также безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, фактически полученные при 

исполнении бюджета сверх утвержденных статьей 1 настоящего Решения доходов, направляются 

на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления с внесением изменений в 

сводную бюджетную роспись районного бюджета без внесения изменений в настоящее Решение.  

4. Установить, что с 1 января 2014 года заключение и оплата                               ранее 

заключенных Администрацией Ельцовского района и районными казенными учреждениями 

муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств 

районного бюджета, производятся в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 

бюджетной росписью на 2014 год, и с учетом принятых обязательств.  
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5. Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), исполнение 

которых осуществляется за счет средств районного бюджета,                          и принятые к 

исполнению Администрацией Ельцовского района и районными казенными учреждениями сверх 

бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, не подлежат оплате за счет 

средств районного бюджета на 2014 год. Обязательства, вытекающие из договоров, заключенных 

районными бюджетными  учреждениями, исполняются за счет средств указанных учреждений. 

6. Установить, что главные распорядители средств районного бюджета           в 

соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ              «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности                         и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» формируют 

экономические и организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения 

энергетической                 эффективности находящимися в их ведении районными 

муниципальными учреждениями. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления Ельцовского района, муниципальным 

учреждениям и другим организациям, финансируемым из  районного бюджета, не принимать 

решений, приводящих к увеличению численности муниципальных  служащих Ельцовского 

района, работников учреждений и других организаций бюджетной сферы. 

8. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2014 года остатки 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета местным бюджетам в форме 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, 

подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 3 рабочих дней 2014 года.  

 

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам 

   сельских поселений 

 

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений не 2014 год 

приложениям 7,8 ,9 к настоящему Решению. 

2.  Администрация Ельцовского района вправе распределять межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых 

утверждено настоящим Решением.  

 

Статья 8. Контроль за исполнением  бюджета. 

 

1.Комитет администрации Ельцовского района по финансам, налоговой и кредитной 

политике вправе проводить проверки бюджетов сельских  поселений - получателей 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета. 

2. В случае выявления нецелевого использования бюджетных средств и других нарушений  

бюджетного законодательства Российской Федерации комитет администрации Ельцовского 

района по финансам, налоговой и кредитной политике вправе применять к объектам финансового 

контроля меры принуждения, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования Ельцовского района. 

 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ельцовского района на 

2014 год согласно приложению 10 к настоящему Решению. 
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Статья 10. Приведение решений и иных нормативных правовых актов Ельцовского 

района в соответствие с настоящим Решением 

 

Решения и  иные нормативные правовые акты Ельцовского района подлежат приведению в 

соответствие с настоящим Решением в срок до 1 января                                2014 года. 

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения  

 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением статьи 10 

настоящего Решения, которая вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Администрации района                                                                  А.И. Косарев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

17.12.2013  № 43 

  с. Ельцовка 

 

Об установлении коэффициентов  К и К1 

при определении размеров годовой 

арендной платы за земли, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и земли, 

находящиеся в муниципальной 

собственности, на территории 

Ельцовского района  

 

  

В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 

3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», постановлением Администрации Алтайского края от 24.12.2007 № 603 

«Об утверждении положения о порядке определения размера арендной платы за использование 

находящихся на территории Алтайского края земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, порядке, условиях и сроках ее внесения», районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Установить за земли сельскохозяйственного назначения, государственная собственность 

на которые не разграничена и земли, находящиеся в муниципальной собственности, на территории 

Ельцовского района Алтайского края, следующие значения коэффициента К в зависимости от 

вида разрешенного использования земельного участка:  

№ 

п/п 

Виды разрешенного 

использования  

земель 

Коэффициент, в зависимости 

от вида разрешенного 

использования земельного 

участка 

1 Пашня  0,014535 

2 Пастбища  0,006614 

3 Сенокосы: 0,006614 

4 Земли, занятые  зданиями, сооружениями и используемые 

для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции 

0,0119 

5 Земли, предназначенные для размещения и (или) 

строительства стационарных пасек 

0,843 

6 

 

Земли, предназначенные для размещения кочевых пасек 

(летних кочевок) 

0,09695 

  2. Установить  за  земли  населенных  пунктов, государственная собственность на которые не 

разграничена и земли, находящиеся в муниципальной собственности, на территории Ельцовского 

района, следующие значения коэффициента К в зависимости от вида разрешенного использования 

земельного участка: 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования земель Коэффициент, в 

зависимости от   

вида разрешенного 

использования 

земельного 
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участка 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов 

многоэтажной жилой застройки 

0,00046 

2 Земельные участки, предназначенные для размещения домов 

индивидуальной жилой застройки 

0,0206 

3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и 

автостоянок 

0,0552 

4 Земельные участки, находящиеся в составе дачных, 

садоводческих и огороднических объединений 

0,0833 

5 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

0,05693 

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 0,1433 

7 Земельные участки, предназначенные для размещения 

административных и офисных зданий, объектов образования, 

науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры, искусства, религии 

0,00218 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 

рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 

0,000575 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, 

сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 

материально-технического, продовольственного снабжения, 

сбыта и заготовок 

0,0844 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения 

электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 

0,01185 

11 Земельные участки, предназначенные для размещения портов, 

водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, 

аэропортов, аэродромов, аэровокзалов 

0,242 

12 Земельные участки занятые водными объектами, находящимися 

в обороте 

0,000805 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных 

ископаемых, размещения железнодорожных путей, 

автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 

водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 

автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, 

радиорелейных и воздушных линий связи и линий 

радиофикации, воздушных линий электропередачи 

конструктивных элементов и сооружений и т.д. 

0,233 

14 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и 

объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими 

садами 

1,3086 

15 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 

использования 

0,12627 

3. Установить за земли других категорий вне границ населенных пунктов, государственная 

собственность на которые не разграничена и земли, находящиеся в муниципальной 

собственности, на территории Ельцовского района, следующие значения коэффициента К в 

зависимости от вида разрешенного использования земельного участка: 

№ 

п/п Виды разрешенного использования земель 
Коэффициент, в зависимости от   

вида разрешенного использования 

земельного участка 
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1 Земли под асфальтобетонным заводом (ДСУ-1 

г.Бийска) 

 

0,0568 

2 Карьеры, используемые ОАО «МКК-

Алтаймраморгранит» (МКК «Холдинг») 

 

3,99586 

3 Земли для размещения ЛЭП ВЭС ОАО 

«Алтайэнерго» 

5,084 

4 Под базами отдыха, спортивно-

оздоровительными, туристическими базами и 

базами рыбака и охотника 

1 

5 Земли для разработки полезных ископаемых, в 

том числе песчаные и каменные карьеры 

2,5 

6 Коммерческие объекты телерадиовещания и  

связи 

100 

7 Под  прочими объектами    0,25 

4. Установить коэффициенты К1 для следующих категорий арендаторов: 

4.1. За земельные участки, предоставленные гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, и которые в течение двух лет не приступили к освоению земельного участка – в 

размере 2. 

4.2. Сельхозпроизводителям (КФХ, СПК, ОАО, ЗАО, ООО, индивидуальным 

предпринимателям), занимающимся производством зерновых культур и использующим под 

зерновыми культурами  50 и более процентов от общей арендуемой площади  – в размере 0,5. 

5. Считать утратившим силу Решение Ельцовского районного Совета депутатов  Алтайского 

края от 24.07.2012 № 43 «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, 

расположенные в границах муниципального образования Ельцовский район Алтайского края. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года. 

         7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов  по вопросам собственности, природопользованию и земельным 

отношениям (Е.В. Калачев). 

 

 

Глава района                                                                                                                    А.С. Костылев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

17.12.2012 № 45                                             

  с. Ельцовка 

 

 

О создании отдела по культуре 

Администрации Ельцовского района 

 

 

 

 

 

     В соответствии со статьей 35 Федерального закона  от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 46  Устава 

муниципального образования Ельцовский район Алтайского края, Ельцовский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Создать муниципальное учреждение отдел по культуре Администрации Ельцовского района. 

2. Утвердить положение «Об отделе по культуре Администрации Ельцовского района». 

3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ельцовского района 

обеспечить финансирование отдела по культуре Администрации Ельцовского района за счет 

средств местного бюджета. 

4. Юридическому отделу Администрации Ельцовского района подготовить  государственную 

регистрацию юридического лица в установленном порядке. 

5. Направит Положение об отделе по культуре Администрации Ельцовского района Алтайского 

края главе Администрации района (А.И. Косарев) для подписания и обнародования в 

установленном порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению 

(Н.Н. Некипелова). 

 

 

 

  Глава района                                                                             А.С. Костылев 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 

к решению районного Совета 

депутатов от 17.12.2013 года № 45 

 

                                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе по культуре Администрации Ельцовского района  

Алтайского края 
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1. Общие положения 

1.1. Отдел по культуре Администрации Ельцовского района (далее Отдел)  

входит в структуру  Администрации Ельцовского района Алтайского края. Отдел 

обеспечивает выполнение норм законодательства и решений  органов местного 

самоуправления в сфере развития культуры Ельцовского района. 

           1.2. Полное наименование: Отдел по культуре Администрации Ельцов    

                  ского района. 

           1.4. Сокращенное наименование: Отдел по культуре Администрации   

           Ельцовского района Алтайского края 

           1.5. Юридический адрес: 659470, с.Ельцовка, ул. им. Шацкого, дом 15 

           1.6. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Россий    

           ской Федерации, федеральными конституционными законами, Феде     

           ральными законами и законами Российской Федерации, правовыми ак     

          тами президента Российской Федерации и Правительства Российской     

          Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной         

          власти, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами Алтай    

          ского края, правовыми актами Алтайского краевого Законодательного    

          Собрания и Администрации края, Уставом муниципального образования    

          Ельцовский район Алтайского края нормативно-правовыми актами рай    

          онного Совета депутатов и Администрации Ельцовского района и на     

          стоящим положением. 

           1.7. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органа        

           ми исполнительной власти Алтайского края, органами местного само            

           управления Ельцовского района и сельских поселений района, организа    

           циями и общественными объединениями. 

2. Полномочия 

          2.1. Осуществление государственной культурной политики на террито        

          рии Ельцовского района по  развитию традиционного народного творче               

          ства, библиотечно-информационного обслуживания, любительского ис    

          кусства, культурно- досуговой, просветительской деятельности  

         2.2. Осуществлению функции методического обеспечения деятельности  

         учреждений культуры  муниципальных поселений. 

         2.3. Разрабатывать муниципальные целевые программы в соответствии с 

         планами социально- экономического развития района, договоров, соци-     

         ально-творческих заказов в сфере досуга,  развития народного творчества,    

         библиотечного обслуживания, дополнительного образования       детей. 

         2.4. Разрабатывать  перспективные и годовые планы развития культуры     

         района, участвовать в подготовке нормативных и иных муниципальных     

         актов, создающих правовую основу защиты сферы культуры района.  

        2.5. Формировать систему подготовки и перепоподготовки кадров отрасли. 

        2.6. Информировать органы власти по проблемам в сфере  культуры рай -         

         она. 

        2.7. Осуществляет политику в вопросах капитального ремонта учреждений  

        культуры,     обновления материально-технической базы. 

        2.8. Организовывать сбор, обработку и анализ статистических показателей  

        учреждений культуры района. 

        2.9. Ведет учет сохранения использования памятников истории и культуры  

        района. 

        2.10. Проводит аттестацию руководителей и специалистов учреждений  

        культуры района. 

        2.11. Координирует участие учреждений культуры в межрегиональных,    

        краевых и районных       фестивалях, смотрах и конкурсах. 
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        2.12. Сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного на-  

        следия Ельцовского района. 

 

3. Организация деятельности 

3.1. Отдел обладает правами юридического лица, имеет печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием. 

3.2. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

главой Администрации Ельцовского района. 

3.3. Начальник Отдела: 

3.3.1. Осуществляет общее руководство и несет ответственность за  деятельность Отдела, 

действует без доверенности от имени Отдела. 

3.3.2. Отчитывается о результатах деятельности Отдела перед главой Администрации района. 

3.3.3. Распределяет обязанности между работниками Отдела. 

3.3.4. Утверждает структуру и штатное расписание Отдела в пределах фонда оплаты труда. 

3.3.5. Устанавливает служебный распорядок Отдела. 

3.3.6. Назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке 

муниципальных служащих и работников Отдела. 

3.3.7. Издает в установленном порядке приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

муниципальными служащими и работниками Отдела, подписывает от имени Отдела правовые 

акты, договоры, соглашения, другие документы. 

3.3.8. Финансирование Отдела осуществляется за счет средств районного бюджета. 

 

 

 

Глава Администрации района                                                     А.И. Косарев 
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                                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                         ЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                                                  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

                                                         РЕШЕНИЕ 

 

17.12.2013 № 46 

 с. Ельцовка 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Ельцовского районного Совета 

депутатов Алтайского края от 22.04.2008 № 29 

«Об утверждении Положения «О 

муниципальной службе в муниципальном 

образовании Ельцовский район Алтайского 

края» и реестра должностей муниципальной 

службы 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", Законом Алтайского края от 07.12.2007 N 134-ЗС "О муниципальной 

службе в Алтайском крае", Законом Алтайского края от 05.06.2013 N 27-ЗС "О внесении 

изменений в закон Алтайского края "О государственной гражданской службе Алтайского края" и в 

закон Алтайского края "О муниципальной службе в Алтайском крае", Закон Алтайского края от 7 

октября 2013 года № 65-ЗС "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Алтайского края", Уставом муниципального образования Ельцовский район Алтайского края 

Ельцовский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

Внести изменения и дополнения в решение Ельцовского районного Совета депутатов от 

22.04.2008 № 29 «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в муниципальном 

образовании Ельцовский район Алтайского края» и реестра должностей муниципальной службы 

(прилагается). 

1. Приложение направить главе Администрации района (А.И. Косарев) для подписания и 

обнародования в установленном порядке. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного Совета депутатов по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению 

(Н.Н. Некипелова). 

 

 

 

 

Глава района        А.С. Костылев 
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 Приложение  

к решению Ельцовского 

районного Совета 

депутатов от 17.12.2013  

№ 46 

 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Ельцовского районного Совета депутатов 

Алтайского края от 22.04.2008 № 29 «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в 

муниципальном образовании Ельцовский район Алтайского края» и реестра должностей 

муниципальной службы 

 

1)  Статью 7 «Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы» изложить в следующей редакции:  

 

«1. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 

предъявляются: 

1) к уровню профессионального образования; 

2) к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки; 

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей. 

2. Типовыми квалификационными требованиями к уровню профессионального образования и 

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

направлению подготовки для замещения должностей муниципальной службы являются: 

1) для высших должностей муниципальной службы - высшее образование и стаж муниципальной 

службы (государственной службы) не менее трёх лет или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее четырёх лет, за исключением случая, предусмотренного частью 

3 настоящей статьи; 

2) для главных должностей муниципальной службы - высшее образование и стаж муниципальной 

службы (государственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее трёх лет; 

3) для ведущих должностей муниципальной службы - высшее образование без предъявления 

требований к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки; 

4) для старших и младших должностей муниципальной службы - среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы (государственной 

службы) или стажу работы по специальности. 

3. Граждане, назначаемые на должность главы администрации района по контракту, должны иметь 

высшее образование и стаж работы на должности руководителя, заместителя руководителя 

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

группы (государственной службы на должностях не ниже ведущей группы) не менее трех лет, 

либо стаж работы на муниципальных должностях (государственных должностях) не менее двух 

лет. 

4. Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы, являются: 

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Алтайского края, 

Устава муниципального образования Ельцовский район Алтайского края; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=7206118&sub=0
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2) знание федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Алтайского 

края, муниципальных правовых актов, соответствующих направлениям деятельности органа 

местного самоуправления или его структурного подразделения, избирательной комиссии 

муниципального образования; 

3) знание основных принципов построения и функционирования системы муниципальной службы; 

4) знание принципов муниципальной службы, требований к служебному поведению 

муниципального служащего; 

5) знание основных прав и обязанностей муниципального служащего, а также запретов и 

ограничений, связанных с муниципальной службой; 

6) знание основ государственного и муниципального управления; 

7) наличие специальных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей; 

8) владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией; 

9) наличие навыков работы с документами; 

10) владение официально-деловым стилем современного русского языка. 

5. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы, устанавливаются 

муниципальными правовыми актами с учетом задач и функций органа местного самоуправления, 

и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.» 

2) в части 3 статьи 19 «Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему»: 

1. слова ", повышение квалификации и стажировку" заменить словами "и повышение 

квалификации"; 

2. слово "профессиональной" исключить. 

 
 
 
Глава Администрации района                 А.И. Косарев 
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 06.11.2013                       с. Ельцовка                         № 439 

О создании межведомственного консилиума 

специалистов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  Ельцовского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании Регламента 

межведомственного взаимодействия по выявлению и реабилитации несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, утвержденного постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края от 18.10.2012 № 4, в целях повышения 

эффективности работы по снижению численности семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении, на территории  Ельцовского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать межведомственный консилиум специалистов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  Ельцовского района. 

2. Утвердить  положение о межведомственном консилиуме специалистов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  Ельцовского района 

(приложение № 1).  

3. Утвердить состав межведомственного консилиума специалистов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  Ельцовского района (приложение № 2). 

           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы  района  (Т.Ю.Курильская). 

 

Глава  Администрации  района                                                         А.И. Косарев 

 

  

                                                                                 

                                                                                   

  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации  

 района 

_____________ А.И. Косарев 

 

Приложение № 1   

к постановлению Администрации  

 района 

от 06.11.2013 № 439 

 

 

Положение  

о межведомственном консилиуме специалистов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  Ельцовского района  

I. Общие положения 
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1.1. Межведомственный консилиум специалистов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  Ельцовского района (далее – Консилиум), создан в целях 

организации эффективной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, а также при раннем выявлении нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

1.2. В своей деятельности Консилиум руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, законодательством Алтайского края, 

настоящим положением. 

1.3. Консилиум является совещательным консультативным органом, созданным, по 

согласованию, при КГБУСО «Комплексный центр                                социального  обслуживания  

населения  Троицкого  района», решения которого носят рекомендательный характер. 

1.4. Консилиум осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.5. Консилиум обеспечивает взаимодействие специалистов учреждений системы 

профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних при реализации 

межведомственной индивидуальной программы  (плана) реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего и его семьи. 

 1.6. В состав Консилиума входят специалисты органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работающих с семьей в 

сфере психологической, социальной, медицинской, образовательной и иной деятельности.  

1.7. Руководители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обеспечивают участие специалистов в работе Консилиума, 

а также организуют исполнение мероприятий межведомственной индивидуальной программы 

(плана) реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и его семьи в пределах своей 

компетенции. 

II. Задачи Консилиума 

 

Задачами Консилиума являются: 

2.1. Организация адресного семейно-ориентированного подхода и эффективной 

содержательной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, а также при раннем выявлении нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

2.2. Оценка достигнутых результатов и выработка дальнейшей коррекционно-

реабилитационной стратегии.   

III. Полномочия Консилиума 

К полномочиям Территориального консилиума относятся: 

3.1. Обсуждение, корректировка, дополнение и согласование содержательной части 

межведомственной индивидуальной программы (плана) реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего и его семьи. 

3.2. Оценка действий специалистов, участвующих в реализации межведомственной 

индивидуальной программы (плана) реабилитации и адаптации несовершеннолетнего и его семьи. 

3.3. Рассмотрение результатов динамики состояния ребенка и семьи, внесение предложений 

в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о продолжении или прекращении 

работы с несовершеннолетним и семьей. 

 

 

VI. Порядок работы Консилиума 

 

4.1. Консилиум возглавляет председатель. 

Председатель Консилиума осуществляет общее руководство деятельностью Консилиума, 

ведет заседания, организует и контролирует выполнение решений, дает поручения членам 
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консилиума в соответствии с принятыми решениями консилиума, представляет Консилиум во 

взаимоотношениях с органами местного самоуправления, общественными организациями и 

другими юридическими и физическими лицами и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Консилиум  задач.  

В случае отсутствия на заседании Консилиума председателя Консилиума обязанности 

председательствующего выполняет заместитель председателя. 

4.2. Секретарь Консилиума информирует членов Консилиума о месте и времени 

проведения заседаний Консилиума, ведет протоколы заседаний и обеспечивает членов 

Консилиума информационными материалами. 

4.3. Заседания Консилиума проводятся не реже одного раза в месяц. По запросу комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав могут проводиться внеочередные заседания 

Консилиума. 

4.4. По согласованию с членами Консилиума, в заседаниях Консилиума могут принять 

участие другие специалисты органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

4.5. Решения Консилиума принимаются большинством голосов  и считаются 

правомочными, если на заседании присутствует 2/3 его членов. 

4.6. Члены Консилиума имеют право письменно изложить свое особое мнение по 

рассматриваемому вопросу, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

Консилиума. 

4.7. Документами Консилиума являются протоколы заседания Консилиума. Принятые на 

Консилиуме решения отражаются в протоколе заседания и обязательны для исполнения всеми его 

членами. 

 

 Начальник организационно-методического отдела                  О.А.Корниенко 

 

 

Приложение  № 2                                                                                        

к постановлению                                                                                   

Администрации Ельцовского района                                                                           

от  06.11.2013 № 439 

Состав межведомственного консилиума 

 Доманова Любовь Александровна -   и.о. директора, заместитель по социальным вопросам 

КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Троицкого района,  

председатель консилиума (по согласованию); 

 Гуторова Олеся Николаевна -   специалист по работе с семьей  Управления  социальной  защиты 

населения  по  Ельцовскому району, заместитель 

председателя (по согласованию); 

Зорина Нина  Викторовна - специалист КГБУСО «Комплексный центр                                

социального  обслуживания  населения  Троицкого  района», 

секретарь                                                                                                                        

консилиума (по согласованию); 

Члены консилиума: 

  

Еловиков Денис  Иванович  - начальник уголовно-исполнительной  инспекции  ФКУ УИИ ФСИН  

по Ельцовскому району (по согласованию); 

 Ефремова Анна Петровна - инспектор подразделения по делам несовершеннолетних  МО МВД 

РФ «Целинный» (по согласованию); 

 Лапина Тамара Васильевна - специалист по опеке и попечительству комитета Администрации 

Ельцовского района по  образованию; 
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Лукьянов Федор Львович  - районный педиатр КГБУЗ «Центральная  районная  больница 

Ельцовского района» (по согласованию); 

 Костылева  Клавдия  Михайловна  -   фельдшер - нарколог  КГБУЗ                  «Центральная   

районная   больница Ельцовского района» (по согласованию); 

 Мустафина Ирина Михайловна  -  начальник  КГКУ «Центр  занятости населения  Ельцовского  

района» (по согласованию);  

 Ярикова Тамара Михайловна -  главный специалист  комитета Администрации Ельцовского 

района по  образованию. 

  

Начальник  организационно-методического   отдела               О.А. Корниенко 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.11.2013     с. Ельцовка                              №  464 

 

О внесении дополнений в постановление 

Администрации района «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией 

Ельцовского района» 

 

 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административные регламенты   предоставления государственных и 

муниципальных услуг изменения в части установления показателя снижения 

максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса и получения результата 

услуг до 15 минут  (приложение). 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

района по экономике (Е.В.Ширяева). 

 

 

 

Глава Администрации района                                                   А.И. Косарев 

 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению 

Администрации района  

от 28.11.2013 № 464  

 

Перечень административных регламентов муниципальных услуг, 

 в которые вносятся изменения   в части установления показателя  снижения максимального 

срока ожидания в очереди при подаче  

запроса и получения результата услуг до 15 минут   

 

1. Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от 

лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной 

категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в 

установленном законом порядке недееспособными) 

2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

3. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

garantf1://10064072.29/
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Ельцовского района 

4. Предоставление информации об организации начального, среднего и 

дополнительного профессионального образования. 

5. Зачисление в образовательное учреждение 

6. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение. 

7. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

8. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах, учебных курсов, предметов в, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках. 

9. Постановка на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

10. Организация отдыха детей в каникулярное время. 

11. Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе документов 

архивного дела 

12.  Исполнение запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, поступающих из-

за рубежа 

13.  Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского 

состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления 

(удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти 

14.  Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в  

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

15.  Утверждение схемы границ земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории 

16.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

а также государственная собственность на которые не разграничена в собственность 

бесплатно, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 

пользование 

17.  Рассмотрение материалов,   представляемых   организациями и индивидуальными 

предпринимателями, претендующими  на получение государственной поддержки при 

осуществлении инвестиционной деятельности 

18.  Постановка на учет и предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков в соответствии с законом Алтайского края «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков» 

19.  Выдача выписок из реестра объектов муниципальной собственности муниципального 

образования Ельцовский район. 

20.  Предоставление информации о ранее приватизированном имуществе  

21. Распоряжение муниципальным имуществом 

22. Выдача градостроительных планов  

23.  Выдача разрешений на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, индивидуальных жилых домов 

24.  Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение 

25.  Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

26.  Выдача разрешений на установку рекламных конструкций  

27.  Уведомительная регистрация территориальных отраслевых (межотраслевых) 

соглашений и коллективных договоров 
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28.  Предоставление 

информации о времени и месте проведения культурно-развлекательных 

представлений, концертов и гастрольных  мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных мероприятий. 

29.  Организация библиотечного обслуживания населения Ельцовского района 

Алтайского края 

30.  Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных 

31.  Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению 

32.  Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на территории муниципального образования. 

33.  Назначение, начисление пенсии за выслугу лет, установления ее размера и выплаты 

муниципальным служащим Администрации Ельцовского района и ее структурных 

подразделений. 

 

 

 

 

 

Начальник организационно-методического отдела            О.А. Корниенко  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

20.12.2013                                      с. Ельцовка                                № 500 

 

Об утверждении Положения о порядке   и  

условиях  компенсации  

части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных        

учреждениях 

Ельцовского района, реализующих 

образовательную           программу  

дошкольного образования 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Администрации Алтайского края от 02.09.2013  № 477 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях  компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования», п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных учреждениях Ельцовского района, реализующих  образовательную программу 

дошкольного образования. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета 

Администрации Ельцовского района по образованию (Н.В.Сапарова). 

 

 

 

Глава Администрации района                                                              А.И. Косарев                                            

 

 

  

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Администрации района 

от  20.12.2013  № 500 

 

 

              

ПОЛОЖЕНИЕ 
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о порядке и условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за  ребёнком в образовательных 

организациях Ельцовского района, реализующих   

образовательную программу дошкольного образования 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за  ребёнком в 

образовательных организациях Ельцовского района, реализующих  образовательную программу 

дошкольного образования (далее – «компенсация»),  

1.Компенсация предоставляется ежемесячно в безналичной или наличной форме по выбору 

родителей (законных представителей). 

2.Родители (законные представители) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие  образовательную программу дошкольного образования, подают руководителю 

образовательной организации письменное заявление о предоставлении компенсации с указанием 

формы предоставления. В случае выбора безналичной формы предоставления компенсации в 

заявлении указывается номер сберегательной книжки или пластиковой карты банка. 

3.Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребёнком в образовательной организации, 

реализующей  образовательную программу дошкольного образования. 

Компенсации подлежит родительская плата, внесенная за присмотр и уход за ребенком 

только в одной образовательной организации, в которой этот ребенок обучается по 

образовательной программе дошкольного образования. 

4.Родители (законные представители), обратившиеся за компенсацией, вместе с заявлением 

представляют следующие документы: 

копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей заявителя, подтверждающие 

последовательность их рождения в семье; 

копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей, постановление органа 

местного самоуправления муниципального района об установлении опеки (попечительства) или 

договора о передаче ребёнка в приёмные семьи (для подопечных детей). 

5.Образовательная организация, реализующая  образовательную программу дошкольного 

образования, формирует личное дело каждого заявителя. В личное дело брошюруются документы, 

необходимые для принятия решения о размере предоставляемой компенсации. 

6.Руководитель образовательной организации, реализующей  образовательную программу 

дошкольного образования, составляет и утверждает список заявителей на предоставление 

компенсации, который должен содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения ребёнка, последовательность его рождения среди несовершеннолетних детей в семье 

заявителя (для замещающих семей последовательность определяется в зависимости от даты 

рождения несовершеннолетних детей, воспитывающихся в семье), размер компенсации части 

платы (20% - на первого ребёнка, 50% - на второго ребёнка, 70% - на третьего ребёнка и 

последующих детей), форма выплаты компенсации (при безналичном – номер сберегательной 

книжки или пластиковой карты банка). 

7.В случае изменения количества детей в семье размер компенсации пересматривается и ее 

выплата осуществляется на основе заявления родителей (законных представителей) с 

приложением документов, указанных в п.4 настоящего Положения.  

       8. Список заявителей на предоставление компенсации, утверждённый руководителем 

образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, его изменения представляются в соответствующий муниципальный 

орган управления образованием, который не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным 

периодом, начисляет компенсацию за истекший месяц и зачисляет соответствующую сумму на 

расчётный счёт родителя (законного представителя) в  кредитном учреждении (при безналичной 

форме расчётов) либо оформляет ведомость выдачи (при наличной форме расчетов). 
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9.Список заявителей на предоставление компенсации составляется ежегодно по состоянию 

на 1 января. 

10. Размер компенсации за присмотр и уход за ребенком в образо-вательной организации, 

реализующей образовательную программу дошколь-ного образования, определяется из расчета 

фактически внесенной родительс-кой платы, утвержденной постановлением Администрации 

Ельцовского района Алтайского края от 20.12.2013 № 501 «О размере родительской платы в месяц 

на содержание 1(одного) ребёнка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

района».  

 

Начальник организационно-методического отдела                  О.А. Корниенко 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

20.12..2013                                         с. Ельцовка                           № 501 

 

О размере родительской платы в месяц на 

содержание 1(одного) ребёнка в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

Ельцовского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Администрации Алтайского края  № 478 от 02.09.2013 

«Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образованиях Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования», с целью определения размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организациях Ельцовского района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, по ст ан ов ляю :  

1. Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в  

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях Ельцовского района  Ал-

тайского края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в размере 

1000 (одной тысячи) рублей. 

2. Не взимать плату за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях 

Ельцовского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ельцовского района от 01.03.2013 № 

96 «Об установлении норматива затрат, размера платы родителей (законных представителей) и 

компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных бюджетных 

образовательных организациях Ельцовского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

        4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  

главы района (Т.Ю. Курильская) 

        5.Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2014 года 

 

Глава Администрации района                                                           А.И. Косарев 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.12.2013                                             с. Ельцовка                                        № 509 

 

  

Об установлении пособия на 

погребение и перечня услуг на погребение 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 г № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» и постановления Правительства РФ от 12.10.2010 г  № 813      «О сроках 

индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по 

вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», в 

соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 02 декабря 2013 года № 349 – ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить с 1 января 2014 года норму выплаты пособия на погребение согласно 

перечню услуг (приложение № 1)  в размере 5752,48 руб. с применением районного коэффициента  

2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на 

погребение, оплачивается в 10-ти дневный срок за счет средств: 

- пенсионного фонда РФ - на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день 

смерти; 

- государственного фонда занятости населения РФ - на погребение умерших 

неработающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы 

занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до 

достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии). Расчеты со 

специализированной службой по вопросам похоронного дела за погребение умерших 

неработающих, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости 

осуществляются Пенсионным фондом РФ с последующим возмещением расходов Пенсионному 

фонду РФ за счет средств Государственного фонда занятости населения РФ и в размерах, 

определяемых в соответствии с настоящим пунктом; 

- фонда социального страхования РФ - на погребение умерших работавших граждан и 

умерших несовершеннолетних членов семей работающих граждан; 

- бюджета Алтайского края - в случаях, если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти и не являлся пенсионером, а также, в случае рождения мертвого ребенка по 

истечению 196 дней беременности. 

 3. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг на 

погребение, производится за счет средств супруга, близких родственников и иных родственников, 

взявших на себя обязанность производить погребение умершего. 

4. Постановление  Администрации района от 29.12.2012 № 739 «Об установлении 

пособия на погребение и перечня услуг на погребение»   считать утратившими силу с 01.01.2014 

года.  

 

 

Глава Администрации района                                                          А.И. Косарев 


