
 

 
 
 
 
 

  
СБОРНИК 

муниципальных правовых актов 
Целинного района Алтайского края 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Официальное ежемесячное печатное издание 
Целинного районного Совета депутатов, 

Администрации Целинного района 
Алтайского края 

 
 

 
 

№ 62 
30 июня 2020 

 
с. Целинное  



 
Сборник  

муниципальных правовых актов  
Целинного района Алтайского края 

 
   №62                                                                                          30 июня 2020 

 
Учредители: Целинный районный Совет депутатов Алтайского края, Администрация 
Целинного района 
Адрес: 
659430, с. Целинное Целинного района Алтайского края, ул.Советская, д.17, тел. 8(38596) 2-
14-01 
Ответственный за выпуск: 
Зубкова М.А. начальник контрольно-правового отдела Администрации района 
Тираж 
16 экземпляров 
Распространяется бесплатно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сборник муниципальных правовых актов Целинного района Алтайского края 
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В первом разделе публикуются решения Целинного районного Совета депутатов, 
постановления и распоряжения главы Целинного района.  

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения Администрации 
Целинного района.  

 
Содержание: 
Раздел первый:  

Решения Целинного районного Совета депутатов  

Номер 
докумен
та 

Дата 
принятия 

Наименование решения Номер 
страницы 
в 
сборнике 

13 22.05.2020 О внесении изменений в решение Целинного 
районного Совета депутатов от 20.12.2019г. 
№103 «Об утверждении Соглашений о 
передаче  осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления Целинного 
района Алтайского края по решению 
вопросов местного значения органам 
местного самоуправления сельских поселений 
Целинного района Алтайского края. 

4 

19 18.06.2020 О внесении изменений и дополнений в 
решение Целинного районного Совета 
депутатов №100 от 20.12.2019 года «Об 
утверждении бюджета муниципального 
образования Целинный район Алтайского 
края на 2020 г. 

9 

20 18.06.2020 Об утверждении генерального плана 
муниципального образования Шалапский 
сельсовет Целинного района Алтайского края. 

11 

21 18.06.2020 Об утверждении генерального плана 
муниципального образования Ложкинский 
сельсовет Целинного района Алтайского края. 

12 

22 18.06.2020 Об утверждении Правил землепользования и 
застройки территории муниципального 
образования Целинный сельсовет Целинного 
района Алтайского края. 

13 

25 18.06.2020 О наделении должностных лиц местного 
самоуправления полномочиями по 
составлению административных протоколов о 
совершении административных 
правонарушений 

14 

 



 
ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Алтайского края 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 22.05. 2020.                                                                                                     №13 

с.Целинное 
 

О внесении изменений в решение Целинного 
районного Совета депутатов от 20.12.2019г. №103 
«Об утверждении Соглашений о передаче  
осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления Целинного района 
Алтайского края по решению вопросов местного 
значения органам местного самоуправления 
сельских поселений Целинного района Алтайского 
края». 
 

 
В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, уставом муниципального образования Целинный район Алтайского 
края, районный Совет депутатов решил: 

 
1. Утвердить в новой редакции Соглашение о передаче осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления Целинного района  
Алтайского края по решению вопросов местного значения органам местного 
самоуправления сельского поселения Бочкаревский сельсовет Целинного 
района Алтайского края (Приложение №1) 

2. Настоящее решение опубликовать в сборнике муниципальных правовых 
актов Целинного района Алтайского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законодательству, правопорядку и вопросам 
местного самоуправления.  
 
      
 
  Председатель районного 
  Совета депутатов                                                      А.А. Жу й 
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Приложение №1 

к решению Целинного районного 
Совета депутатов Алтайского края 

от 22 мая 2020г. №____ 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения 
 
с. Целинное                                 22 мая 2020 года 

 
Администрация Целинного района Алтайского края, именуемая в 

дальнейшем «Район», в лице главы района Бирюкова Виктора Николаевича, 
действующего на основании Устава муниципального образования Целинный 
район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Бочкаревского 
сельсовета Целинного района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице главы сельсовета Гагарина Олега Павловича, 
действующего на основании Устава муниципального образования 
Бочкаревский сельсовет Целинного района Алтайского края, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом 
Поселению осуществления следующих полномочий:  

- организация в границах поселения электро-газо – и водоснабжения 
населения, водоотведения в с. Бочкари Целинного района Алтайского края, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;  

- дорожная деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения;  

-  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального района. 

В части передачи полномочий Поселению нормативно-правовое 
регулирование остается за Районом. 

 



 
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 
настоящего Соглашения, с 22.05.2020г. по 30.12.2020г. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде 
межбюджетных трансфертов ежеквартально до 25 числа последнего месяца 
квартала. 

2. Район вправе: 
1)  передавать имущество для осуществления переданных 

полномочий;  
2) контролировать осуществление Поселением полномочий, 

указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, в том числе путем проведения 
инспекционных и камеральных проверок Администрации Бочкаревского 
сельсовета на основании положения о проверках и графиках проверок, 
утвержденных Администрацией района, а также своевременное целевое 
использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в 
случае передачи  имущества); 

3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением 
переданных полномочий; 

4) организовать ежегодное обучение специалистов, ответственных за 
осуществление полномочий. 

3. Поселение обязано: 
1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных 

межбюджетных трансфертов; 
2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по 

целевому назначению; 
3) представлять документы и иную информацию, в том числе 

отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежеквартально 
до 25 числа последнего месяца квартала. 

4. Поселение вправе  использовать для осуществления переданных в 
соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа муниципального 
образования.  

 
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ 
          Объем межбюджетных трансфертов из бюджета района на исполнение 
выше указанных переданных полномочий составляет 192 530 рублей. 
 
 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, 
РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 



1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением 
срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего 
Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто: 
1) по соглашению Сторон; 
2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта 

неисполнения условий Соглашения любой из Сторон. 
3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о 

прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты 
внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного 
органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.   

4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете 
на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные 
трансферты бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, 
действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового 
года до даты утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных 
дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения. 

6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо 
неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в 
двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть 
заявлено Стороной в суд.   

7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае 
его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные 
финансовые средства и, в случае передачи, имущество. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, 
Район уплачивает Поселению  пени в размере, определяемом ставкой 
рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих 
банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 
настоящего Соглашения. 

3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением 
своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает  Району 
понесенные убытки. 

 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 
разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. 

2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в 
соответствии с действующим законодательством. 
 



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и 
настоящее Соглашение. 

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Администрация Целинного района 
Алтайского края 
659430, ул. Советская, 17, с. Целинное, 
Целинного района, Алтайского края  
УФК по Алтайскому краю 
р/счет 401018101000000010001 
ГРКЦ ГУ Банка России  
по Алтайскому краю 
УФК по Алтайскому краю (Комитет 
Администрации района по финансам, 
налоговой и кредитной политике 
Алтайского края) 
ИНН 2287002327 
КПП  228701001 
БИК 040173001 
 
Глава  района 
 
_______________ В.Н. Бирюков 

Администрация Бочкаревского 
сельсовета Целинного района 
Алтайского края 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава сельсовета 
 
_____________    О.П. Гагарин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 (Семнадцатая сессия седьмого созыва) 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

18.06.2020                                                                                                            № 19 
с. Целинное 

 
О внесении изменений и дополнений в решение 
районного Совета депутатов № 100 от 20.12.2019 г. 
«Об утверждении бюджета муниципального 
образования Целинный район на 2020 год» 
 

В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования Целинный 
район Алтайского края, Целинный районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в решение 
районного Совета депутатов № 100 от 20.12.2019 г. «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Целинный район на 2020 год». 

2. Направить данное решение главе  Целинного района для подписания и 
обнародования в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
по экономической политике и бюджету. 

 
 
 
Председатель районного  
Совета депутатов                                                                                      А.А. Жуй 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Р Е Ш Е Н И Е 
О внесении изменений и дополнений в решение № 100 от 20.12.2019 г. «Об утверждении 

бюджета муниципального образования Целинный район на 2020 год» 
Пункт 1. 

Общий объем доходов районного бюджета в сумме 365408,9 тыс. руб. заменить на  
385911,9 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 246019,9  тыс. руб. заменить на  
260522,9  тыс. руб. Собственные доходы 119389,0 тыс. руб. заменить на 125389,0 тыс. руб. 

Общий объем расходов районного бюджета в сумме 375408,9 тыс. руб. заменить на 
сумму   391013,5  тыс. руб. 

Дефицит 10000,0 тыс. руб. заменить на 5101,6  тыс. руб. 
За счет дополнительно поступивших денежных средств из краевого бюджета: 
Увеличить доходную часть бюджета на 13534,3 тыс. руб., в т.ч.: 
1000,0 тыс. руб. – субсидия на реализацию проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах (с. Бочкари); 
471,7 тыс. руб. – субсидия на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах (с. Воеводское); 
3392,3 тыс. руб. – субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(мероприятия по благоустройству сельских территорий); 
1161,3 тыс. руб. – субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; 
7509,0 тыс. руб. – дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
и  прочие дотации. 

    Уменьшить доходную часть за счет средств краевого бюджета на 103,6 тыс. руб. – субсидия на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. 
За счет дополнительно поступивших собственных средств увеличить доходную часть на 
6000,0 тыс. руб. 
Увеличить расходную часть бюджета за счет средств краевого бюджета, в т.ч.: 
Администрация района: 

1) 1000,0 тыс. руб. – субсидия на реализацию проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах (с. Бочкари); 

2) 471,7 тыс. руб. – субсидия на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах (с. Воеводское); 

3) 3392,3 тыс. руб. – субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(мероприятия по благоустройству сельских территорий); 
Отдел по культуре и делам молодежи: 

1) 1161,3 тыс. руб. – субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; 
Уменьшить расходную часть краевого бюджета на 103,6 тыс. руб.: 
Отдел по культуре и делам молодежи: 

1) субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. 
Увеличить расходную часть бюджета за счет дополнительно поступивших собственных средств на 
6000,0 тыс. руб., в том числе: 

600,0 тыс. руб. (софинансирование краевых и федеральных целевых программ по учреждениям 
образования); 

1000,0 тыс. руб. – кап.вложения; 
3609,9 тыс. руб. – другие общегосударственные вопросы; 
230,1 тыс. руб. – дотация на сбалансированность Целинный сельсовет; 
160,0 тыс. руб. – дотация на сбалансированность Шалапский сельсовет (покупка пожарной 

машины); 
100,0 тыс. руб. – Хомутинский сельсовет (ремонт администрации); 
300,0 тыс. руб. – Дружбинский сельсовет. 

 Глава района                                                                                                              В.Н.Бирюков                                                
№   02 -рс 
18.06.2020 



 
ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(семнадцатая сессия седьмого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ 

18.06.2020                                                №20 
с. Целинное 

 
Об утверждении генерального 

плана муниципального образования 
Шалапский сельсовет Целинного 
района Алтайского края. 

 
 
В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26,3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Целинный 
район  Алтайского края, Целинный районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить генеральный план муниципального образования Шалапский 

сельсовет Целинного района Алтайского края согласно приложениям. 
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации 

Целинного района в сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономической политике и бюджету. 
 
 
 
 
 

Председатель районного 
Совета депутатов                                                                                      А.А.Жуй 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(семнадцатая сессия седьмого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ 

18.06.2020                                                         № 21 
с. Целинное 

 
Об утверждении генерального 

плана муниципального образования 
Ложкинский сельсовет Целинного 
района Алтайского края. 

 
 
В соответствии со ст. 55.31.  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26,3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Целинный 
район  Алтайского края, Целинный районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить генеральный план муниципального образования Ложкинский 
сельсовет Целинного района Алтайского края согласно приложениям. 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации 
Целинного района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по экономической политике и бюджету. 

 
 

 
 

Председатель районного  
Совета депутатов                                                                                       А.А.Жуй 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(семнадцатая сессия седьмого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ 

18.06.2020                                                          № 22 
с. Целинное 

 
Об утверждении Правил 

землепользования и застройки 
территории муниципального 
образования Целинный сельсовет 
Целинного района Алтайского края 

 
В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26,3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Целинный 
район  Алтайского края, Целинный районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования Целинный сельсовет Целинного района 
Алтайского края согласно приложениям. 

2. Решение Целинного районного Совета депутатов Алтайского края « Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Целинный сельсовет Целинного района Алтайского края» № 63 от 
21.03.2019 считать утратившим силу. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации 
Целинного района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по экономической политике и бюджету. 

 
 
 
Председатель районного 
Совета депутатов                                                                                   А.А. Жуй 

 
 
 

 
 
 



 
ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(семнадцатая сессия седьмого созыва) 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

18.06.2020                                      № 25 
с.Целинное 

 
О наделении должностных лиц местного 
самоуправления полномочиями по составлению 
административных протоколов о совершении 
административных правонарушений  
 

 В соответствии с законами Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС "О 
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
в области создания и функционирования административных комиссий при 
местных администрациях", от 10.07.2002 № 46-ЗС "Об административной 
ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 
края", на основании ст.7 Устава муниципального образования Целинный район, 
Целинный районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Перечень должностных лиц Администрации Целинного 
района Алтайского края, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях (Приложение 1). 

2. Признать утратившим силу: 
 решение Целинного районного Совета депутатов от 19.09.2019г. №92 «О 

наделении должностных лиц местного самоуправления полномочиями по 
составлению административных протоколов о совершении административных 
правонарушений». 

 3. Настоящее решение опубликовать в сборнике муниципальных 
нормативных правовых актов Целинного района. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по законодательству, правопорядку и вопросам местного 
самоуправления.  
 
 
Председатель районного 
Совета депутатов                                                                                   А.А. Жуй 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

consultantplus://offline/ref=FC21965E1BA390353DF289B954AB7715A0D66C1BBC12BC6176B85BBC6D2EF1A6CEl2F
consultantplus://offline/ref=FC21965E1BA390353DF289B954AB7715A0D66C1BBA1FBC6178B85BBC6D2EF1A6CEl2F
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к решению 
Целинного районного  

Совета депутатов 
от 18.06.2020г. №25 

 
Перечень должностных лиц Администрации Целинного района Алтайского 

края, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях 

 
N 

п/п 
Наименование должности Статьи Закона Алтайского края от 10 июля 2002 года N 46-

ЗС 

1. Начальник отдела архитектуры и 
строительства 

Статья 25. Нарушение в области погребения и похоронного дела; 
Часть 2 статьи 25-1. Нарушение должностным лицом органа 
местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-
распорядительные полномочия, работником 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работником подведомственной органу 
местного самоуправления организации, участвующей в 
предоставлении муниципальных услуг, порядка предоставления 
муниципальной услуги в случае, если нормативное правовое 
регулирование отношений, возникающих в связи с 
предоставлением данной муниципальной услуги, осуществляется 
муниципальными нормативными правовыми актами, повлекшее 
непредоставление муниципальной услуги заявителю либо 
предоставление муниципальной услуги заявителю с нарушением 
установленных сроков, если указанные действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния;  
Часть 3 статьи 25-1.  Требование лицами, указанными в частях 1 
и 2 настоящей статьи, для предоставления государственных или 
муниципальных услуг документов и (или) платы, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Алтайского 
края и муниципальными нормативными правовыми актами, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния; 
Часть 4 статьи 25-1. Совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частями 1, 2 или 3 настоящей 
статьи, лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное правонарушение. 
Статья 27. Нарушения муниципальных нормативных правовых 
актов в области благоустройства территорий муниципальных 
образований; 
Статья 36-1. Засорение мест общего пользования жилых домов; 
Статья 67. Нарушение правил использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территориях 
муниципальных образований; 
Статья 68-2. Размещение нестационарных торговых объектов с 
нарушением схемы их размещения. 
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2. Начальник отдела по делам ГО 
ЧС и мобилизационной работе 

Статья 40-2. Уничтожение или повреждение деревьев и 
кустарников на землях сельскохозяйственного назначения, землях 
запаса, в зонах рек и озер; 
Статья 61. Нарушение тишины и покоя граждан; 
Статья 68. Нарушение правил охраны жизни людей на воде и 
правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных плавательных средствах; 
Статья 61-1. Нарушение установленного законом Алтайского 
края запрета курения табака в отдельных общественных местах и в 
помещениях; 
Статья 61-2. Нарушение установленного законом Алтайского 
края ограничения розничной продажи несовершеннолетним 
электронных систем доставки никотина, бестабачной 
никотиносодержащей продукции, а также вовлечение 
несовершеннолетних в потребление бестабачной 
никотиносодержащей продукции. 

3. Начальник отдела по 
управлению делами 

Статья 58. Надругательство над государственными символами 
Алтайского края, символикой муниципальных образований; 
Статья 60. Нарушение порядка использования бланков и печатей 
с изображением гербов муниципальных образований. 
ч. 2, 3, 4 статьи 25-1. Нарушение нормативных правовых актов 
Алтайского края и муниципальных нормативных правовых актов 
об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

4. Начальник отдела 
животноводства управления 
сельского хозяйства 

Статья 40. Уничтожение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных или растений; 
Статья 70. Причинение собаками физического и (или) 
материального вреда. 

5. Начальник отдела по 
взаимодействию с органами 
местного самоуправления 

Статья 51. Невыполнение законных требований депутата 
Алтайского краевого Законодательного Собрания или депутата 
представительного органа муниципального образования, 
несоблюдение установленных сроков представления им 
информации. 

6. Председатель комитета 
Администрации района по 
финансам, налоговой и 
кредитной политике  

Статья  5.21 КоАП РФ. Несвоевременное перечисление 
средств избирательным комиссиям, комиссиям референдума, 
кандидатам, избирательным объединениям, инициативным 
группам по проведению референдума, иным группам участников 
референдума. 

Статья 15.1 КоАП РФ. Нарушение порядка работы с 
денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а 
также нарушение требований об использовании специальных 
банковских счетов. 

Статья 15.11 КоАП РФ. Грубое нарушение требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Статья 15.14 КоАП РФ. Нецелевое использование 
бюджетных средств. 

Статья 15.15 КоАП РФ. Невозврат либо несвоевременный 
возврат бюджетного кредита. 

Статья 15.15.1 КоАП РФ. Неперечисление либо 
несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным 
кредитом. 

Статья 15.15.2 КоАП РФ. Нарушение условий 
предоставления бюджетного кредита. 

Статья 15.15.3 КоАП РФ. Нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов 
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Статья 15.15.4 КоАП РФ. Нарушение условий 
предоставления бюджетных инвестиций. 

Статья 15.15.5 КоАП РФ. Нарушение условий 
предоставления субсидий. 

Статья 15.15.6 КоАП РФ. Нарушение порядка представления 
бюджетной отчетности. 

Статья 15.15.7 КоАП РФ. Нарушение порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет. 

Статья 15.15.8 КоАП РФ. Нарушение запрета на 
предоставление бюджетных кредитов и (или) субсидий. 

Статья 15.15.9 КоАП РФ. Несоответствие бюджетной 
росписи сводной бюджетной росписи. 

Статья 15.15.10 КоАП РФ. Нарушение порядка принятия 
бюджетных обязательств. 

Статья 15.15.11 КоАП РФ. Нарушение сроков доведения 
бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 
обязательств. 

Статья 15.15.12 КоАП РФ. Нарушение запрета на 
размещение бюджетных средств. 

Статья 15.15.13 КоАП РФ. Нарушение сроков обслуживания 
и погашения государственного (муниципального) долга. 

Статья 15.15.14 КоАП РФ. Нарушение срока направления 
информации о результатах рассмотрения дела в суде. 

Статья 15.15.15 КоАП РФ. Нарушение порядка 
формирования государственного (муниципального) задания. 

Статья 15.15.16 КоАП РФ. Нарушение исполнения 
платежных документов и представления органа Федерального 
казначейства. 

Часть 1 статьи 19.4 КоАП РФ. Неповиновение законному 
распоряжению или требованию должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), 
государственный финансовый контроль, муниципальный 
контроль, муниципальный финансовый контроль. 

Статья 19.4.1 КоАП РФ. Воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

 Часть 20 статьи 19.5 КоАП РФ. Невыполнение в 
установленный срок законного предписания органа 
государственного (муниципального) финансового контроля. 

Часть 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ. Повторное совершение 
должностным лицом административного правонарушения, 
предусмотренного частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ. 

Статья 19.6 КоАП РФ. Непринятие мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения. 

Статья 19.7 КоАП РФ. Непредставление сведений 
(информации). 
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	ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВАлтайского края
	Р Е Ш Е Н И Е
	 22.05. 2020.                                                                                                     №13
	с.Целинное
	О внесении изменений в решение Целинного районного Совета депутатов от 20.12.2019г. №103 «Об утверждении Соглашений о передаче  осуществления части полномочий органов местного самоуправления Целинного района Алтайского края по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления сельских поселений Целинного района Алтайского края».
	В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, уставом муниципального образования Целинный район Алтайского края, районный Совет депутатов решил:
	1. Утвердить в новой редакции Соглашение о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Целинного района  Алтайского края по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления сельского поселения Бочкаревский сельсовет Целинного района Алтайского края (Приложение №1)
	2. Настоящее решение опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов Целинного района Алтайского края.
	3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законодательству, правопорядку и вопросам местного самоуправления. 
	  Председатель районного
	  Совета депутатов                                                      А.А. Жу й
	Приложение №1
	к решению Целинного районного
	Совета депутатов Алтайского края
	от 22 мая 2020г. №____
	СОГЛАШЕНИЕ
	о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
	с. Целинное                                 22 мая 2020 года
	Администрация Целинного района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района Бирюкова Виктора Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования Целинный район Алтайского края,  с одной стороны, и Администрация Бочкаревского сельсовета Целинного района  Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельсовета Гагарина Олега Павловича, действующего на основании Устава муниципального образования Бочкаревский сельсовет Целинного района Алтайского края, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
	1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
	1. Предметом настоящего Соглашения является передача Районом Поселению осуществления следующих полномочий: 
	- организация в границах поселения электро-газо – и водоснабжения населения, водоотведения в с. Бочкари Целинного района Алтайского края, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 
	- дорожная деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения; 
	-  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
	- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
	- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района.
	В части передачи полномочий Поселению нормативно-правовое регулирование остается за Районом.
	2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
	Поселение осуществляет полномочия, предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения, с 22.05.2020г. по 30.12.2020г.
	3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	1. Район обязан перечислять денежные средства Поселению в виде межбюджетных трансфертов ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала.
	2. Район вправе:
	1)  передавать имущество для осуществления переданных полномочий; 
	2) контролировать осуществление Поселением полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, в том числе путем проведения инспекционных и камеральных проверок Администрации Бочкаревского сельсовета на основании положения о проверках и графиках проверок, утвержденных Администрацией района, а также своевременное целевое использование предоставленных на эти цели  денежных средств и имущества (в случае передачи  имущества);
	3) оказывать методическую помощь в осуществлении Поселением переданных полномочий;
	4) организовать ежегодное обучение специалистов, ответственных за осуществление полномочий.
	3. Поселение обязано:
	1) осуществлять переданные полномочия в пределах предоставленных межбюджетных трансфертов;
	2) распоряжаться переданными ему финансовыми средствами по целевому назначению;
	3) представлять документы и иную информацию, в том числе отчетную, связанную с выполнением переданных полномочий, ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала.
	4. Поселение вправе  использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случае и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования. 
	4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
	          Объем межбюджетных трансфертов из бюджета района на исполнение выше указанных переданных полномочий составляет 192 530 рублей.
	5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ,
	РАСТОРЖЕНИЯ, ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
	1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в связи с истечением срока осуществления полномочий, предусмотренного разделом 2 настоящего Соглашения.
	2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто:
	1) по соглашению Сторон;
	2) в одностороннем порядке в случае установления судом факта неисполнения условий Соглашения любой из Сторон.
	3. При отсутствии письменного обращения какой-либо из Сторон о прекращении действия Соглашения, направленного за один месяц до даты внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа, Соглашение считается продленным сроком на 1 год.  
	4. В случае если решением представительного органа Района о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету Поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала указанного финансового года до даты утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.
	5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменной форме за 60 календарных дней до даты предполагаемого прекращения действия Соглашения.
	6. В случае отказа другой Стороны расторгнуть Соглашение либо неполучения ответа в срок, указанный в уведомлении (а при его отсутствии – в двадцатидневный срок), требование о  расторжении Соглашения может быть заявлено Стороной в суд.  
	7. При прекращении  действия настоящего Соглашения, а также в случае его расторжения Поселение возвращает в бюджет Района неиспользованные финансовые средства и, в случае передачи, имущество.
	6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
	1. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетных трансфертов, предусмотренных приложением к настоящему соглашению, Район уплачивает Поселению  пени в размере, определяемом ставкой рефинансирования Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
	2. Ответственность за просрочку наступает по истечении пяти рабочих банковских дней после наступления дня оплаты, определенного разделом 3 настоящего Соглашения.
	3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поселением своих обязательств  по настоящему Соглашению Поселение возмещает  Району понесенные убытки.
	7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
	1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров.
	2. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством.
	8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, заключаемыми в том же порядке, что и настоящее Соглашение.
	2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
	9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Администрация Бочкаревского сельсовета Целинного района Алтайского края
	Администрация Целинного района
	Алтайского края
	659430, ул. Советская, 17, с. Целинное, Целинного района, Алтайского края 
	УФК по Алтайскому краю
	р/счет 401018101000000010001
	ГРКЦ ГУ Банка России 
	по Алтайскому краю
	УФК по Алтайскому краю (Комитет
	Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике Алтайского края)
	ИНН 2287002327
	КПП  228701001
	БИК 040173001
	Глава сельсовета
	Глава  района
	_____________    О.П. Гагарин
	_______________ В.Н. Бирюков
	ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	 (Семнадцатая сессия седьмого созыва)
	Р Е Ш Е Н И Е
	18.06.2020                                                                                                            № 19
	с. Целинное
	О внесении изменений и дополнений в решение
	районного Совета депутатов № 100 от 20.12.2019 г.
	«Об утверждении бюджета муниципального
	образования Целинный район на 2020 год»
	В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования Целинный район Алтайского края, Целинный районный Совет депутатов РЕШИЛ:
	1. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета депутатов № 100 от 20.12.2019 г. «Об утверждении бюджета муниципального образования Целинный район на 2020 год».
	2. Направить данное решение главе  Целинного района для подписания и обнародования в установленном порядке.
	3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и бюджету.
	Председатель районного 
	Совета депутатов                                                                                      А.А. Жуй
	Р Е Ш Е Н И Е
	О внесении изменений и дополнений в решение № 100 от 20.12.2019 г. «Об утверждении бюджета муниципального образования Целинный район на 2020 год»
	Пункт 1.
	Общий объем доходов районного бюджета в сумме 365408,9 тыс. руб. заменить на  385911,9 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 246019,9  тыс. руб. заменить на  260522,9  тыс. руб. Собственные доходы 119389,0 тыс. руб. заменить на 125389,0 тыс. руб.
	Общий объем расходов районного бюджета в сумме 375408,9 тыс. руб. заменить на сумму   391013,5  тыс. руб.
	Дефицит 10000,0 тыс. руб. заменить на 5101,6  тыс. руб.
	За счет дополнительно поступивших денежных средств из краевого бюджета:
	Увеличить доходную часть бюджета на 13534,3 тыс. руб., в т.ч.:
	1000,0 тыс. руб. – субсидия на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (с. Бочкари);
	471,7 тыс. руб. – субсидия на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (с. Воеводское);
	3392,3 тыс. руб. – субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий (мероприятия по благоустройству сельских территорий);
	1161,3 тыс. руб. – субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;
	7509,0 тыс. руб. – дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и  прочие дотации.
	    Уменьшить доходную часть за счет средств краевого бюджета на 103,6 тыс. руб. – субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.
	За счет дополнительно поступивших собственных средств увеличить доходную часть на 6000,0 тыс. руб.
	Увеличить расходную часть бюджета за счет средств краевого бюджета, в т.ч.:
	Администрация района:
	1) 1000,0 тыс. руб. – субсидия на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (с. Бочкари);
	2) 471,7 тыс. руб. – субсидия на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (с. Воеводское);
	3) 3392,3 тыс. руб. – субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий (мероприятия по благоустройству сельских территорий);
	Отдел по культуре и делам молодежи:
	1) 1161,3 тыс. руб. – субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;
	Уменьшить расходную часть краевого бюджета на 103,6 тыс. руб.:
	Отдел по культуре и делам молодежи:
	1) субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.
	Увеличить расходную часть бюджета за счет дополнительно поступивших собственных средств на 6000,0 тыс. руб., в том числе:
	600,0 тыс. руб. (софинансирование краевых и федеральных целевых программ по учреждениям образования);
	1000,0 тыс. руб. – кап.вложения;
	3609,9 тыс. руб. – другие общегосударственные вопросы;
	230,1 тыс. руб. – дотация на сбалансированность Целинный сельсовет;
	160,0 тыс. руб. – дотация на сбалансированность Шалапский сельсовет (покупка пожарной машины);
	100,0 тыс. руб. – Хомутинский сельсовет (ремонт администрации);
	300,0 тыс. руб. – Дружбинский сельсовет.
	 Глава района                                                                                                              В.Н.Бирюков                                               
	№   02 -рс
	18.06.2020
	ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВАЛТАЙСКОГО КРАЯ(семнадцатая сессия седьмого созыва)
	РЕШЕНИЕ
	18.06.2020                                                №20
	с. Целинное
	Об утверждении генерального плана муниципального образования Шалапский сельсовет Целинного района Алтайского края.
	В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26,3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Целинный район  Алтайского края, Целинный районный Совет депутатов РЕШИЛ:
	1. Утвердить генеральный план муниципального образования Шалапский сельсовет Целинного района Алтайского края согласно приложениям.
	2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Целинного района в сети «Интернет».
	3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и бюджету.
	Председатель районного
	Совета депутатов                                                                                      А.А.Жуй
	ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВАЛТАЙСКОГО КРАЯ(семнадцатая сессия седьмого созыва)
	РЕШЕНИЕ
	18.06.2020                                                         № 21
	с. Целинное
	Об утверждении генерального плана муниципального образования Ложкинский сельсовет Целинного района Алтайского края.
	В соответствии со ст. 55.31.  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26,3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Целинный район  Алтайского края, Целинный районный Совет депутатов РЕШИЛ:
	1. Утвердить генеральный план муниципального образования Ложкинский сельсовет Целинного района Алтайского края согласно приложениям.
	2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Целинного района в сети «Интернет».
	3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и бюджету.
	Председатель районного 
	Совета депутатов                                                                                       А.А.Жуй
	ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВАЛТАЙСКОГО КРАЯ(семнадцатая сессия седьмого созыва)
	РЕШЕНИЕ
	18.06.2020                                                          № 22
	с. Целинное
	Об утверждении Правил землепользования и застройки территории муниципального образования Целинный сельсовет Целинного района Алтайского края
	В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26,3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Целинный район  Алтайского края, Целинный районный Совет депутатов РЕШИЛ:
	1. Утвердить Правила землепользования и застройки территории муниципального образования Целинный сельсовет Целинного района Алтайского края согласно приложениям.
	2. Решение Целинного районного Совета депутатов Алтайского края « Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Целинный сельсовет Целинного района Алтайского края» № 63 от 21.03.2019 считать утратившим силу.
	3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Целинного района в сети «Интернет».
	4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и бюджету.
	Председатель районного
	Совета депутатов                                                                                   А.А. Жуй
	ЦЕЛИННЫЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	(семнадцатая сессия седьмого созыва)
	Р Е Ш Е Н И Е
	18.06.2020                                      № 25
	с.Целинное
	О наделении должностных лиц местного самоуправления полномочиями по составлению административных протоколов о совершении административных правонарушений 
	 В соответствии с законами Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области создания и функционирования административных комиссий при местных администрациях", от 10.07.2002 № 46-ЗС "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края", на основании ст.7 Устава муниципального образования Целинный район, Целинный районный Совет депутатов РЕШИЛ:
	1. Утвердить Перечень должностных лиц Администрации Целинного района Алтайского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (Приложение 1).
	2. Признать утратившим силу:
	 решение Целинного районного Совета депутатов от 19.09.2019г. №92 «О наделении должностных лиц местного самоуправления полномочиями по составлению административных протоколов о совершении административных правонарушений».
	 3. Настоящее решение опубликовать в сборнике муниципальных нормативных правовых актов Целинного района.
	4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законодательству, правопорядку и вопросам местного самоуправления. 
	Председатель районного
	237BПредседатель районного
	Совета депутатов                                                                                   А.А. Жуй
	238BСовета депутатов                                                                                   А.А. Жуй
	Приложение 1
	239BПриложение 1
	к решению
	Целинного районного 
	Совета депутатов
	от 18.06.2020г. №25
	Перечень должностных лиц Администрации Целинного района Алтайского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
	Статьи Закона Алтайского края от 10 июля 2002 года N 46-ЗС
	Наименование должности
	N п/п
	Статья 25. Нарушение в области погребения и похоронного дела;
	Начальник отдела архитектуры и строительства
	1.
	Часть 2 статьи 25-1. Нарушение должностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работником подведомственной органу местного самоуправления организации, участвующей в предоставлении муниципальных услуг, порядка предоставления муниципальной услуги в случае, если нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением данной муниципальной услуги, осуществляется муниципальными нормативными правовыми актами, повлекшее непредоставление муниципальной услуги заявителю либо предоставление муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если указанные действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния; 
	Часть 3 статьи 25-1.  Требование лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, для предоставления государственных или муниципальных услуг документов и (или) платы, не предусмотренных нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными нормативными правовыми актами, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния;
	Часть 4 статьи 25-1. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.
	Статья 27. Нарушения муниципальных нормативных правовых актов в области благоустройства территорий муниципальных образований;
	Статья 36-1. Засорение мест общего пользования жилых домов;
	Статья 67. Нарушение правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований;
	Статья 68-2. Размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы их размещения.
	Статья 40-2. Уничтожение или повреждение деревьев и кустарников на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса, в зонах рек и озер;
	Начальник отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной работе
	2.
	Статья 61. Нарушение тишины и покоя граждан;
	Статья 68. Нарушение правил охраны жизни людей на воде и правил пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах;
	Статья 61-1. Нарушение установленного законом Алтайского края запрета курения табака в отдельных общественных местах и в помещениях;
	Статья 61-2. Нарушение установленного законом Алтайского края ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, бестабачной никотиносодержащей продукции, а также вовлечение несовершеннолетних в потребление бестабачной никотиносодержащей продукции.
	Статья 58. Надругательство над государственными символами Алтайского края, символикой муниципальных образований;
	Начальник отдела по управлению делами
	3.
	Статья 60. Нарушение порядка использования бланков и печатей с изображением гербов муниципальных образований.
	ч. 2, 3, 4 статьи 25-1. Нарушение нормативных правовых актов Алтайского края и муниципальных нормативных правовых актов об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
	Статья 40. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений;
	Начальник отдела животноводства управления сельского хозяйства
	4.
	Статья 70. Причинение собаками физического и (или) материального вреда.
	Статья 51. Невыполнение законных требований депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания или депутата представительного органа муниципального образования, несоблюдение установленных сроков представления им информации.
	Начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления
	5.
	Статья  5.21 КоАП РФ. Несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам по проведению референдума, иным группам участников референдума.
	Председатель комитета Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике 
	6.
	Статья 15.1 КоАП РФ. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов.
	Статья 15.11 КоАП РФ. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
	Статья 15.14 КоАП РФ. Нецелевое использование бюджетных средств.
	Статья 15.15 КоАП РФ. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита.
	Статья 15.15.1 КоАП РФ. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом.
	Статья 15.15.2 КоАП РФ. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита.
	Статья 15.15.3 КоАП РФ. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов
	Статья 15.15.4 КоАП РФ. Нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций.
	Статья 15.15.5 КоАП РФ. Нарушение условий предоставления субсидий.
	Статья 15.15.6 КоАП РФ. Нарушение порядка представления бюджетной отчетности.
	Статья 15.15.7 КоАП РФ. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет.
	Статья 15.15.8 КоАП РФ. Нарушение запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) субсидий.
	Статья 15.15.9 КоАП РФ. Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи.
	Статья 15.15.10 КоАП РФ. Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств.
	Статья 15.15.11 КоАП РФ. Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств.
	Статья 15.15.12 КоАП РФ. Нарушение запрета на размещение бюджетных средств.
	Статья 15.15.13 КоАП РФ. Нарушение сроков обслуживания и погашения государственного (муниципального) долга.
	Статья 15.15.14 КоАП РФ. Нарушение срока направления информации о результатах рассмотрения дела в суде.
	Статья 15.15.15 КоАП РФ. Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания.
	Статья 15.15.16 КоАП РФ. Нарушение исполнения платежных документов и представления органа Федерального казначейства.
	Часть 1 статьи 19.4 КоАП РФ. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль.
	Статья 19.4.1 КоАП РФ. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.
	 Часть 20 статьи 19.5 КоАП РФ. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного (муниципального) финансового контроля.
	Часть 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ. Повторное совершение должностным лицом административного правонарушения, предусмотренного частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ.
	Статья 19.6 КоАП РФ. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
	Статья 19.7 КоАП РФ. Непредставление сведений (информации).

