
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУКАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
07.04.2021  №  5 
с. Буканское 

 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Буканского сельсовета 
от 12.02.2018  № 4   «Об утверждении 
 административного регламента 
 предоставления муниципальной услуги 
 «Присвоение (изменение, аннулирование) 
 адресов объектам недвижимого имущества 
 в том числе земельным участкам, зданиям, 
сооружениям, помещениям и объектам 
незавершенного строительства» в 
Администрации Буканского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края 
 

 
На основании распоряжения Правительства Алтайского края от 

29.12.2018 № 401-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Алтайского края от 21.08.2017 № 288-р «Об утверждении планов 
мероприятий («дорожная карта») внесены изменения в План мероприятий, 
направленных на внедрение в Алтайском крае целевой модели «Регистрация 
права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 
имущества», протеста прокуратуры от 01.04.2021 №  02-43-2021, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование)  адресов 
объектам недвижимого имущества, в том числе земельным участкам, 
зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного 
строительства», утвержденный постановлением Администрации Буканского 
сельсовета Мамонтовского района Алтайского края от 12.02.2018 № 4 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование)  адресов 
объектам недвижимого имущества  в том числе земельным участкам, 
зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного 
строительства» следующие изменения: 

- п.2.5. изложить в следующей редакции: 
  Срок предоставления муниципальной услуги. 



  
Решение о присвоении (аннулировании) объекту адресации его адреса, 

а также решение об отказе в таком присвоении (аннулировании) 
принимаются в срок не более чем 8 рабочих дней со дня поступления 
заявления и документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего 
Административного регламента, в орган местного самоуправления. 

2. Данное  постановление обнародовать  на информационном стенде в 
Администрации  сельсовета и разместить на официальном сайте 
Администрации Мамонтовского района Алтайского края в разделе – 
Буканский сельсовет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Администрации сельсовета                                         Е.В. Емельянова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.В. Емельянова 
8(38583)26943 



  
АДМИНИСТРАЦИЯ БУКАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

01.06.2021 №  8                           
с. Буканское 

 
Об утверждении   Порядка    разработки 
среднесрочного    финансового       плана 
муниципального                   образования 
Буканский                                   сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края 
на 2021-2023 годы 
 
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Буканский сельсовет Мамонтовского 
района Алтайского края, Положением о бюджетном процессе 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

    1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного    финансового       плана 
муниципального образования Буканский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края на 2021-2023 годы согласно приложению. 
    2. Данное постановление обнародовать на информационном стенде в 
Администрации Буканского сельсовета. 
     3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Администрации 
Буканского сельсовета                                                             Е.В. Емельянова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.В. Емельянова 
8(38583)26943 



  
                                                                      Утверждено постановлением 
                                                                      Администрации Буканского 

                                                                        сельсовета  от 01.06.2021 № 8 
 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
муниципального образования Буканский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края 

 на 2021 - 2023 годы 

I. Основные параметры среднесрочного финансового плана 

 
    

Наименование показателя Очередной 

финансовый 

год, тыс. рублей 

Первый год 

планового 

периода, тыс. 

рублей 

Второй год 

планового 

периода, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 

Всего доходов: 
2105,1 2152,7 2203,9 

в том числе: 
   

налоговые доходы 
1045,0 1071,1 1096,8 

неналоговые доходы 
63,0 63,0 63,0 

Итого налоговых и неналоговых 

доходов 

1108,0 1134,1 1159,8 

Безвозмездные поступления 
997,1 1018,6 1044,1 

в том числе: 
   

безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

997,1 1018,6 1044,1 

Всего расходов: 
2105,1 2152,7 2203,9 

Дефицит (-), Профицит (+) 
   

Верхний предел муниципального 

внутреннего долга 

   

 



  
 
II. Распределение объемов бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям средств бюджета муниципального образования Буканский 

сельсовет Мамонтовского района Алтайского края 
         

Наименование главного 

распорядителя 

Ми

нис

терс

тво, 

вед

омс

тво 

Ра

зд

ел 

По

др

аз

де

л 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

Очередн

ой 

финансо

вый год, 

тыс. 

рублей 

Первый 

год 

планово

го 

периода, 

тыс. 

рублей 

Второй 

год 

планов

ого 

период

а, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего расходов: X X X X X 
2105,1 2152,7 2203,9 

в том числе:         
Общегосударственны
е вопросы 

303 01    1074,8 1103,0 1131,7 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований 

303 01 03   1,0 1,0 1,0 

Депутаты 
представительного органа 
муниципального 
образования 

303 01 03 0120010150  1,0 1,0 1,0 

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

303 01 03 0120010150 200 1,0 1,0 1,0 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

303 01 04   685,0 705,6 727,6 

Центральный аппарат 
органов местного 
самоуправления 

303 01 04 0120010110  357,7 365,3 376,4 

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

303 01 04 0120010110 100 237,0 243,9 252,7 



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

303 01 04 0120010110 200 69,4 70,1 72,4 

Иные бюджетные 
ассигнования 

303 01 04 0120010110 800 51,3 51,3 51,3 

Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального 
образования) 

303 01 04 0120010130  327,3 340,3 351,2 

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

303 01 04 0120010130 100 327,3 340,3 351,2 

Резервные фонды 303 01 11   1,0 1,0 1,0 

Резервные фонды местных 
администраций 

303 01 11 9910014100  1,0 1,0 1,0 

Иные бюджетные 
ассигнований 

303 01 11 9910014100 800 1,0 1,0 1,0 

Общегосударственные 
вопросы 

303 01 13   387,8 395,4 402,1 

Учреждения по 
обеспечению 
хозяйственного 
обслуживания 

303 01 13 0250010810  385,8 393,4 400,1 

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

303 01 13 0250010810 100 280,4 282,8 285,8 

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

303 01 13 0250010810 200 105,4 110,6 114,3 

Прочие выплаты по 
обязательствам государства 

303 01 13 9990014710  2,0 2,0 2,0 

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

303 01 13 9990014710 200 2,0 2,0 2,0 

Национальная оборона 303 02    93,6 94,3 98,0 

Мобилизационная и 
вневоенкоматовская 
подготовка 
 
 

303 02 03   93,6 94,3 98,0 



  
Осуществление первичного 
воинского учета, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

303 02 03 0140051180  93,6 94,3 98,0 

Центральный аппарат 303 02 03 0140051180 100 93,6 94,3 98,0 

Национальная экономика 303 04    244,0 244,0 244,0 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

303 04 09   244,0 244,0 244,0 

Содержание, ремонт, 
реконструкция и 
строительство 
автомобильных дорог, 
являющихся 
муниципальной 
собственностью 

303 04 09 9990017270  244,0 244,0 244,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 

303 04 09 9990017270 200 244,0 244,0 244,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

303 05    69,0 69,3 69,6 

Прочие мероприятия по 
благоустройству 
муниципальных 
образований 

303 05 03 9290018080  10,0 10,3 10,6 

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

303 05 03 9290018080 200 10,0 10,3 10,6 

Сбор и удаление твердых 
отходов 

303 05 03 9290018090  59,0 59,0 59,0 

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

303 05 03 9290018090 200 59,0 59,0 59,0 

Культура и 
кинематография 

303 08    609,4 627,8 646,3 

Культура и 
кинематография 

303 08 01   495,0 510,0 525,0 

Учреждения культуры 303 08 01 0220010530  330,0 340,0 350,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 

303 08 01 0220010530 200 330,0 340,0 350,0 

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

303 08 01 9850060510  165,0 170,0 175,0 



  
Межбюджетные 
трансферты 

303 08 01 9850060510 500 165,0 170,0 175,0 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

303 08 04   114,4 117,8 121,3 

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

303 08 04 0250010820  114,4 117,8 121,3 

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

303 08 04 0250010820 100 114,4 117,8 121,3 

Социальное обеспечение 303 10    14,3 14,3 14,3 

Пенсионное  обеспечение 303 10 01   14,3 14,3 14,3 

Доплаты к пенсиям 303 10 01 9040016270  14,3 14,3 14,3 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

303 10 01 9040016270 300 14,3 14,3 14,3 

ИТОГО      2105,1 2152,7 2203,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
АДМИНИСТРАЦИЯ БУКАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
01.06.2021   №  9 
с. Буканское 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Буканского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края 
от 31.12.2015  № 47   «Об утверждении 
Порядка исполнения местного бюджета 
по расходам, санкционирования оплаты 
денежных обязательств,      подлежащих 
исполнению за счет    средств   местного 
бюджета, приостановления 
санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей 
средств местного бюджета 
 

 
Во исполнение статей 161, 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в соответствии со статьями 215.1 и 217.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Внести в  постановление Администрации Буканского сельсовета 
Мамонтовского района  алтайского края от 31.12.2015  № 47   «Об 
утверждении Порядка исполнения местного бюджета 
по расходам, санкционирования оплаты денежных обязательств,    
подлежащих исполнению за счет    средств   местного бюджета, 
приостановления санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета» следующие изменения: 

- подпункт 3 п.4.10. изложить в следующей редакции: 
3) непревышение на момент кассовой выплаты  указанного в Заявке 

авансового платежа предельному размеру авансового платежа, 
установленному законодательством Алтайского края, в случае представления 
Заявки для оплаты денежных обязательств по муниципальным контрактам 
(договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
соответствие размера и срока выплаты арендной платы за период 
пользования имуществом условиям договора аренды. 
 

2. Данное  постановление обнародовать  на информационном стенде в 
Администрации  сельсовета и разместить на официальном сайте 



  
Администрации Мамонтовского района Алтайского края в разделе – 
Буканский сельсовет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Администрации сельсовета                                         Е.В. Емельянова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.В. Емельянова 
8(38583)26943 
 



  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУКАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
01.06.2021  № 11  
  с. Буканское 
 
 
Об утверждении Правил 
содержания и выпаса 
сельскохозяйственных животных и 
птицы  на территории 
муниципального образования  
Буканский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского 
края 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Буканский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края, в целях организации 
благоустройства территории, обеспечения безопасности населения, 
улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на  территории 
муниципального образования  Буканский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края 
                                                      

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Правила содержания и выпаса сельскохозяйственных 
животных и птицы на территории муниципального образования  Буканский 
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (приложение №1). 

2. Утвердить прилагаемую схему маршрута прогона скота, 
содержащегося в ЛПХ и КФХ, осуществляющих свою деятельность на 
территории поселения для выпаса (приложение № 2, 3). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  
 
 
Глава Администрации 
Буканского  сельсовета                             Е.В. Емельянова 



  
Приложение № 1 

                                                                          к постановлению Администрации                       
                                                        Буканского сельсовета 

                                                                            от 01.06.2021 № 11 
 
          

Правила 
содержания и выпаса сельскохозяйственных животных и птицы 

муниципального образования  Буканский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края 

 
Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Правила содержания и выпаса сельскохозяйственных животных и 

птицы на территории муниципального  образования  Буканский сельсовет 
Мамонтовского района Алтайского края (далее – Правила) разработаны в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 N 
4979-1 «О ветеринарии», санитарными и ветеринарными нормами и 
правилами, иными нормативными правовыми актами.  

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок содержания  
сельскохозяйственных животных и птицы, на территории муниципального
 образования  Буканский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 
края, их регистрации, выпаса, выгула и перемещения по территории 
населенных пунктов и за их пределами, с целью обеспечения санитарного, 
эпидемиологического и эпизоотического благополучия территории 
поселения, рационального использования пастбищ, охраны 
сельскохозяйственных угодий, посевов и насаждений от потравы, 
предупреждения повреждения и уничтожения домашними животными 
имущества граждан, а также предотвращения причинения вреда их здоровью.  

Настоящие Правила направлены на обеспечение выполнения 
владельцами животных санитарно-эпидемиологических и ветеринарно-
санитарных требований, соблюдение норм нагрузки скота на единицу 
площади, защиту окружающей среды, водоемов от загрязнения продуктами 
жизнедеятельности животных, на профилактику и предупреждение болезней 
животных и птицы.  

Регистрация домашних животных, сельскохозяйственных животных и 
птицы осуществляется в соответствии с законодательством РФ.  

1.3. Правила основываются на принципах нравственного и гуманного 
отношения к сельскохозяйственным животным и птице, распространяются на 
всех владельцев сельскохозяйственных животных и птицы, включая 
организации независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, находящиеся на территории муниципального образования  
Буканский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края. 

 
Раздел 2. Порядок содержания сельскохозяйственных животных и птицы  

 



  
2.1. Сельскохозяйственные животные и птица подлежат обязательной 

регистрации, сельскохозяйственные животные обязательному мечению для 
определения принадлежности. Регистрация сельскохозяйственных животных 
и птицы осуществляется в похозяйственных книгах, идентификация 
сельскохозяйственных животных – путем нанесения номерных знаков, 
биркованием и другими способами, позволяющими идентифицировать 
животных.  

2.2. Сельскохозяйственные животные и птица должны содержаться в 
количестве и в помещениях, отвечающих ветеринарным, санитарно-
техническим нормам, с учетом зоотехнических требований.  

2.2.1. При планировке и строительстве личных подсобных хозяйств 
граждан должно быть предусмотрено создание благоприятных условий для 
содержания сельскохозяйственных животных и птицы, для предупреждения 
загрязнения окружающей природной среды производственными отходами и 
возбудителями заразных болезней животных. 

2.3. Граждане и юридические лица размещают ульи с пчелиными семьями 
на принадлежащих (предоставленных) им земельных участках при соблюдении 
зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил содержания 
медоносных пчел. 

Граждане и юридические лица размещают ульи с пчелиными семьями на 
таком расстоянии от учреждений здравоохранения, образовательных учреждений, 
учреждений дошкольного воспитания, учреждений культуры, которое 
обеспечивает безопасность людей.  

2.4. Складирование и вывоз отходов животноводства.  
2.4.1.К отходам от животных относится навоз и жидкие стоки. Вывоз 

отходов от животных производится на отведенные, в соответствии с 
действующими ветеринарно-санитарными требованиями, земельные участки, 
расположенные на территории населенных пунктов, сельскохозяйственных 
предприятий, фермерских хозяйств. 

2.4.2.Владельцам животных разрешается: 
- складировать отходы от животных на территории частных домовладений в 

хозяйственной зоне. 
2.4.3.Владельцам животных запрещается: 
- складировать и хранить отходы от животных на территории улиц, 

переулков, площадей и парков, в лесополосах и на пустырях; 
- сжигать отходы от животных, включая территории частных домовладений; 
-оставлять на улице отходы от животноводства в ожидании 

специализированного транспорта. 
2.5.Выпас и прогон сельскохозяйственных животных. 
2.5.1. Содержание сельскохозяйственных животных на территории 

муниципального образования  Буканский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края определяется как стойлово-пастбищное:  

- в зимний период - стойловый способ – без выгона на пастбище с 
содержанием животных в приспособленных для этого помещениях;  

- в весенне-летне-осенний период - пастбищный способ - выгон скота 
днем на пастбище для выпаса общественного стада. 



  
2.6. Выпас сельскохозяйственных животных на территории 

муниципального образования  Буканский сельсовет Мамонтовского района 
Алтайского края осуществляется на пастбищах в соответствии с заключенными 
договорами с арендодателями, на привязи или под надзором собственников 
животных, либо лиц ими уполномоченных. Сроки выпаса начинаются весной и 
заканчиваются осенью в соответствии с решением представительного органа 
местного самоуправления и подтверждаются в договоре аренды пастбищ.  

2.7.Выпас и прогон сельскохозяйственных животных и птицы производится 
с установлением публичного сервитута либо без установления такового.  

2.8. Владельцы животных обязаны:  
-сопровождать сельскохозяйственных животных при прогоне на пастбища, 

и с пастбища; 
-оберегать зеленые насаждения; 
-следить за санитарным состоянием общественных пастбищ; 
-производить необходимые ветеринарные обработки животных; 
-выполнять предписания ветеринарной службы по изоляции больных.  
2.10. ЗАПРЕЩЕНО: 
-прогонять сельскохозяйственных животных ближе 3 метров от 

домовладений, по дорогам с твердым покрытием, а так же по пешеходным 
дорожкам и мостикам, за исключением случаев, когда отсутствуют 
альтернативные пути следования; 

-выпасать сельскохозяйственных животных в парках, скверах и на улицах; 
-засорять пастбища бытовым мусором; 
-содержать сельскохозяйственных животных и птицу на прилегающих к 

домовладению территориях; 
-содержать сельскохозяйственных животных и птицу безнадзорно, 

допускать их появление на проезжей части дорог, обочинах, в парках, на 
территории детских садов, школ, амбулаторий, спортивных и детских 
площадок, в местах массового отдыха. 

2.11.В местах массового отдыха и купания людей землепользователем, 
балансодержателем, арендатором водного объекта обязаны быть установлены 
информационные знаки «водопой, прогон, выпас сельскохозяйственных 
животных и птицы ЗАПРЕЩЕН» 

2.12. Собственники сельскохозяйственных животных и птицы или 
пастухи обязаны осуществлять постоянный надзор за животными и птицей в 
процессе их пастьбы (выгула) на неогороженных территориях, не допуская 
их перемещение на участки, не предназначенные для этих целей.  

2.13.Запрещается оставлять сельскохозяйственных животных и птицу в 
режиме безнадзорного выгула на улицах и других составных частях 
населенных пунктов, а также в местах или в условиях, при которых ими 
может быть осуществлена потрава сельскохозяйственных посевов и 
насаждений, их повреждение и уничтожение. 

2.14.Обнаруженные в момент повреждения или уничтожения зеленых 
насаждений сельскохозяйственные животные и птица, выпас и (или) прого, 
которых осуществляется под надзором их собственника или лица, им 
уполномоченного, а также безнадзорные сельскохозяйственные животные и 



  
птица могут быть задержаны в соответствии с гражданским законодательством 
для выяснения личности владельца животного и составления акта потравы. 

2.15. Содержание свиней в хозяйствах граждан должно осуществляться 
в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 
29.03.2016 N 114«Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней 
в целях их воспроизводства, выращивания и реализации». 

2.16.Содержание птицы должно осуществляться в соответствии с 
Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 03.04.2006 № 103 «Об 
утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях 
граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа». 

 
Раздел 3. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 
3.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Алтайского края. 

3.2. За несоблюдение требований санитарно-гигиенических норм и 
ветеринарно-санитарных правил владельцы домашних животных, домашнего 
скота и птицы несут гражданско-правовую, административную или 
уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Алтайского края. 



  
 
                                                                                                Приложение № 2  
                                                                          к Постановлению Администрации                       

                                                   Буканского сельсовета 
                                               от 01. 06.2021 № 11 

 
 Схема маршрута прогона скота для выпаса 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУКАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
07.06.2021    № 12 

с. Буканское 

 
 

В целях реализации  Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ 
 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Внести в постановление Администрации Буканского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края от 29.09.2020 № 28 «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Буканского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского края на 2021-2023 годы»  следующие 
изменения: 

1.1. В приложении к постановлению: 
Раздел  Основание для разработки программы «Паспорт программы  
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Администрация Буканского сельсовета Мамонтовского района Алтайского 
края на 2021-2023 годы»  изложить в новой редакции (приложение 1). 

1.2. В приложении к постановлению: 
Раздел  Основание для разработки программы «Паспорт программы  
энергосбережения и повышения энергетической эффективности МБКУ « 
Многофункциональный культурный центр Мамонтовского района 
Алтайского края Буканский СДК-филиал на 2021-2023 годы»  изложить в 
новой редакции (приложение 2). 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Буканского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского 
края от 29.09.2020 № 28 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
Буканского сельсовета 
Мамонтовского района Алтайского 
края на 2021-2023 годы»   

  



  
 

2.Обнародовать настоящее постановление, разместив на официальном 
сайте Администрации Буканского сельсовета Мамонтовского района 
Алтайского края в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
Глава Администрации 
Буканского сельсовета                                                           Е.В. Емельянова 



  
Приложение 1 

                                                                        к постановлению 
                                                                              от 07.06.2021  №  12 

 

Основание для 
разработки программы 

• Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 
г. «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ»; 

• Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 
№ 161 «Об утверждении требований к 
региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и о признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства РФ от 
31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил 
установления требований энергетической 
эффективности товаров, услуг, работ, 
размещения заказов для муниципальных нужд»; 

• Постановление правительства РФ от 15.05.2010г. 
№ 340 «О порядке установления требований к 
программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности»; 

• Приказ министерства экономического развития 
РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении 
примерного перечня мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. 
№ 1830-р, регламентирующее деятельность 
муниципальных учреждений в области 
энергосбережения и энергоэффективности;   

• Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №398 
       «Об утверждении требований к форме программ 

в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций с 
участием государства, и муниципального 
образования, организаций. Осуществляемых 
регулируемые виды деятельности, и отчетности 
о ходе их реализации»;   

• Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №339 
«Об утверждении методики расчета значений 
целевых показателей в области 



  

энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010г. 
№2446-р. Государственная программа РФ 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 
2020г.» 

• Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 
г. № 1289 «О требованиях к снижению 
государственными (муниципальными) 
учреждениями в сопоставимых условиях 
суммарного объема потребляемых ими 
дизельного и иного топлива, мазута, природного 
газа, тепловой энергии, электрической энергии, 
угля, а так же объема потребляемой воды» 

 
 



  
Приложение 2 

                                                                        к постановлению 
                                                                            от 07.06.2021 № 12 

 

Основание для 
разработки программы 

• Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 
г. «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ»; 

• Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 
№ 161 «Об утверждении требований к 
региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и о признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства РФ от 
31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил 
установления требований энергетической 
эффективности товаров, услуг, работ, 
размещения заказов для муниципальных нужд»; 

• Постановление правительства РФ от 15.05.2010г. 
№ 340 «О порядке установления требований к 
программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности»; 

• Приказ министерства экономического развития 
РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении 
примерного перечня мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. 
№ 1830-р, регламентирующее деятельность 
муниципальных учреждений в области 
энергосбережения и энергоэффективности;   

• Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №398 
       «Об утверждении требований к форме программ 

в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций с 
участием государства, и муниципального 
образования, организаций. Осуществляемых 
регулируемые виды деятельности, и отчетности 
о ходе их реализации»;   

• Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №339 
«Об утверждении методики расчета значений 
целевых показателей в области 



  

энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в сопоставимых 
условиях»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010г. 
№2446-р. Государственная программа РФ 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 
2020г.» 

• Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 
г. № 1289 «О требованиях к снижению 
государственными (муниципальными) 
учреждениями в сопоставимых условиях 
суммарного объема потребляемых ими 
дизельного и иного топлива, мазута, природного 
газа, тепловой энергии, электрической энергии, 
угля, а так же объема потребляемой воды» 

 


