
1 
 

Сборник муниципальных правовых актов 

Ребрихинского района Алтайского края 

№ 126 

июнь 2021 
 
 Ответственный за выпуск  В.Н. Лебедева 

Учредители:  
Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края,  

Администрация Ребрихинского района Алтайского края 

Адрес издателя 658540, с.Ребриха, Ребрихинского района Алтайского края, 

 пр-кт Победы, 39 

Сдано в печать 08 июля  2021 года. Отпечатано в Администрации Ребрихинского района 

Адрес типографии: 658540, с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края, пр-кт Победы, д.39 

Распространяется бесплатно.  

Содержание 
Раздел первый. 

 РЕШЕНИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ: 

  Стр. 

   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ: 

  Стр. 

1. от 01.06.2021 №  329 Об обеспечении безопасности граждан на водных объектах Ребрихинского района в период купального сезона 2021 года 2 

2. от 09.06.2021 №  350 О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 09.12.2019 №689 «Об 

утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края» (с изм. от 13.01.2020 

№4, 03.03.2020 №120, 16.03.2020 №136, 13.04.2020 №173) 

3 

3 от 09.06.2021 №  359 О внесении изменений  в постановление Администрации района от 01.10.2019 № 552 «Об учреждении премии главы 

Ребрихинского района имени Т.П. Литвиненко педагогическим работникам» 

9 

4. от 11.06.2021 №  370 О внесении изменений в постановление Администрации района от 28.12.2020 №629 «О создании Комиссии по проведению на 

территории Ребрихинского района Всероссийской сельхозмикропереписи 2021 года» 

10 

5. от 16.06.2021 №  372 Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе» на 2017-2023 годы 10 

6. от 16.06.2021 №  373 О создании координационного совета по делам инвалидов в Ребрихинском районе 20 

7. от 16.06.2021 №  374 Об утверждении состава комиссии для подведения итогов районного конкурса педагогических работников на премию главы  

Ребрихинского района имени Т.П. Литвиненко 
22 

8. от 16.06.2021 №  375 О создании консультативного Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Ребрихинского 

района 

23 

9. от 18.06.2021 №  377 О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района от 17.12.2019 №714 «Об утверждении Перечень 

органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог 

местного значения либо их участков, для иных автомобильных дорог либо их участков, расположенных в границах муниципального образования 
Ребрихинский район Алтайского края» 

25 

10. от 25.06.2021 №  386 Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнения работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Ребрихинского района на срок, превышающий срок действия решения о районном бюджете 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2021 год 

25 

11. от 28.06.2021 №  391 О внесении изменений в постановление Администрации района от 27.03.2015 № 332 «Об утверждении положения о штабе 

народных дружин Ребрихинского района Алтайского и его составе» 

26 

12. от 30.06.2021 №  394 Об утверждении порядка инвентаризации и паспортизации защитных лесных насаждений земель сельскохозяйственного 

назначения на территории муниципального образования Ребрихинский район  Алтайского края 

27 

13. от 30.06.2021 №  395 О признании жилого помещения, расположенного по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Белово, улица Зеленая, дом 

1 непригодным для проживания 
32 

   

   

   

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О СТ АН О В Л Е Н И Е  

 

01.06.2021                                                                                                         № 329  

с. Ребриха 
 

Об обеспечении безопасности граждан на водных объектах Ребрихинского района в период 

купального сезона 2021 года 

  

В целях создания необходимых условий для полноценного и безопасного отдыха граждан на водоемах Ребрихинского района и в соответствии с 

постановлением Администрации Алтайского края от 10.07.2007 № 309 «Об утверждении Правил пользования водными объектами», во исполнение решения  

комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации района протокол № 8 от 31.05.2021, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить на территории Ребрихинского района купальный сезон с 20 июня по 15 августа 2021 года. 

2. Считать необходимым главам сельсоветов, главам Администраций  сельсоветов: 

 провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и  обеспечению пожарной безопасности, на которых рассмотреть вопрос 
обеспечения безопасности людей на водных объектах расположенных на территории сельсовета; 

 взять под личный контроль подготовку к купальному сезону. При принятии решения об определении места для купания и массового летнего 
отдыха граждан на своей территории, строго руководствоваться Правилами утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 10.07.2007 № 309 

«Об утверждении Правил пользования водными объектами Алтайского края для плавания на маломерных судах и  Правил охраны жизни людей на водных объектах 

Алтайского края»,  согласовав  решение  с Государственной инспекцией по маломерным судам (Шелаболихинский инспекторский участок Центра ГИМС по 

Алтайскому краю с. Шелаболиха, ул. Солнечная, 1В) и филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, 

Романовском и Ребрихинском районах» с. Завьялово Алтайского края; 

 организовать работу по благоустройству и поддержанию в надлежащем санитарном состоянии, в течение всего купального сезона, 
закрепленных береговых участков и мест отдыха людей у воды; 

 оборудовать средствами наглядной агитации и знаками безопасности местах купания и отдыха у воды; 

  проводить проверки водоемов с целью выявления несанкционированных мест купания, мест непригодных для массового отдыха людей на воде, 

установить запрещающие знаки; 

 в отношении нарушителей Правил безопасности на водоемах и иных нарушений Правил природопользования применять меры по ст.ст. 67, 68 
Закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края»; 

 постоянно проводить агитационно - пропагандическую работу среди населения  в целях обеспечения безопасности людей и охраны их жизни  
на водных объектах в купальный сезон 2021 года. 

3. Определить опасными местами для купания на территории района следующие участки водоемов: с. Ребриха, пруд «Ребрихинский» - место 

шлюзового переката; с. Усть Мосиха, пруд «БАМ» - место шлюзового затвора; с. Белово, пруд №3 «Нижний» - место установки переливных труб; с. Куликово, пруд 

«Новый»- место шлюзового затвора; с. Клочки, пруд «Клочковский», место шлюзового переката. Главам (Администраций) сельсоветов на территории которых 

расположены данные места установить запрещающие знаки в соответствии с требованием постановлением Администрации Алтайского края от 10.07.2007 № 309 «Об 
утверждении Правил пользования водными объектами Алтайского края для плавания на маломерных судах и  Правил охраны жизни людей на водных объектах 

Алтайского края». 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Ребрихинскому району Коновалову А.И. в период купального сезона обеспечить поддержание 

правопорядка в местах массового отдыха. Принимать меры по пресечению случаев распития спиртных напитков и удалению от водоема лиц, находящихся в 

состоянии алкогольного опьянения. 

5. Рекомендовать начальнику 81 ПСЧ ФПС ГПС  18 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю Дорохину В.Б. проводить агитационную 

работу вдоль береговых линий. Информировать о выявленных нарушениях органы местного самоуправления и ОМВД по Ребрихинскому району. 

6. Председателю Комитета по образованию Администрации Ребрихинского  района Карповой Е.А.  взять под личный контроль обучение учащихся 
школ,  детских оздоровительных площадок правилам поведения и мерам безопасности на воде. При открытии пляжа в оздоровительном лагере «Орленок»,  

руководствоваться  постановлением Администрации Алтайского края от 10.07.2007 № 309 «Об утверждении Правил пользования водными объектами Алтайского 

края для плавания на маломерных судах и Правилами охраны жизни людей на водных объектах АК» с обязательным  развертыванием спасательного и медицинского 

постов, обеспечив необходимыми спасательными средствами, оборудованием, снаряжением; организовать подготовку специалиста-спасателя в установленном 

порядке. 

7. Опубликовать данное постановление  в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

И.о. главы района                                                                                     В.Ю.Захаров 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.06.2021     № 350                                                                    с.Ребриха 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края от 09.12.2019 №689 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края» (с изм. от 13.01.2020 

№4, 03.03.2020 №120, 16.03.2020 №136, 13.04.2020 №173) 

 

В соответствии с постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 14.10.2014 №685 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных  программ муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края», в  целях приведения 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края» в соответствие с действующим законодательством 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу ««Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края», утвержденную 
постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 09.12.2019 №689 следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции (приложение 1); 

1.2. таблицу 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции (приложение 2); 

1.3. таблицу 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции (приложение 3) 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

3.  Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и 
предпринимательской деятельности Горбунову С.А.  

И.о. главы района                                                                                        В.Ю.Захаров  

 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации Ребрихинского района 

Алтайского края 
от 09.06.2021 № 350 

 

Объемы финансирования программы общий объем финансирования программы –  476665,3 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 100726,3 тыс. рублей; 

средства краевого бюджета – 112973,9 тыс. рублей; 

средства районного бюджета – 5530,8 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 257434,3 тыс. рублей 
финансирование программы является расходным обязательством  муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края и осуществляется через бухгалтерию комитета 

Администрации Ребрихинского района по образованию. 

 

 

 

______________________ 
 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

от 09.06.2021 № 350 

 
Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края»  

 

№ 

п/п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализац

ии 

Участник 

программ

ы  

Сумма расходов, тыс. руб.  Источник  

финансирова

ния 

Ожидаемы

й результат  2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.  2024 г. 2025 

г.  

Всего 

1 Цель: 

создание 

благоприятны

х условий для 

сохранения 
численности 

населения 

Ребрихинског

о района 

Алтайского 

края, 

повышения 

доходов 

2020-

2025 гг. 

  23 862,8 134 190,1 53 

981,4 

74 

962,9 

87 884,9 101 

783,2 

476 665,3 ВСЕГО, в том 

числе   

  

15 911,4 11 700,2 12 

950,8 

17 

536,8 

20 031,6 22 

595,5 

100 726,3 Федеральный 

бюджет 

5 446,3 92 924,4 6 384,1 2 347,3 2 734,7 3 

137,1 

112 973,9 Краевой 

бюджет  

338,3 4 869,2 100,0 35,3 141,0 47,0 5 530,8 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

2 166,8 24 696,3 34 
546,5 

55 
043,6 

64 977,6 76 
003,5 

257 434,3 Внебюджетн
ые источники  
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местного 

населения и 

создания 

комфортных 

условий для 

жизни.  

2 Задача 1. 

Создание 

условий для 
обеспечения 

доступным и 

комфортным 

жильем 

сельского 

населения 

2020-

2025 гг. 

  3 952,9 35 373,9 47 

102,5 

63 

250,3 

73 496,4 84 

834,3 

308 010,3 ВСЕГО, в том 

числе   

  

1 589,6 10 007,8 11 

185,5 

8 380,1 9 303,5 10 

227,0 

50 693,5 Федеральный 

бюджет 

1 177,3 1 167,3 1 463,9 1 674,5 1 951,9 2 
229,4 

9 664,3 Краевой 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Районный 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

1 186,0 24 198,8 34 

453,1 

53 

195,7 

62 241,0 72 

377,9 

247 652,5 Внебюджетн

ые источники  

3 Мероприятие 

1.1. 

Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 
проживающих 

на сельских 

территориях, 

которые 

построили 

(приобрели) 

жилье с 

использование
м социальных 

выплат  

2020-

2025 гг. 

Админис

трация 

района, 

граждане, 

прожива

ющие на 
сельской 

территор

ии (по 

согласова

нию) 

3 952,9 11 722,1 11 

722,1 

3 905,4 3 514,8 3 

124,3 

37 941,6 ВСЕГО, в том 

числе   

Увеличени

е объемов 

строительс

тва жилья, 

создание 

комфортны
х условий 

для  

проживани

я 

1 589,6 7 627,1 7 627,1 2 542,4 2 288,1 2 

033,9 

23 708,2 Федеральный 

бюджет 

1 177,3 574,1 574,1 191,4 172,2 153,1 2 842,2 Краевой 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

1 186,0 3 520,9 3 520,9 1 171,6 1 054,5 937,3 11 391,2 Внебюджетн

ые источники  

4 Мероприятие 

1.2. 

Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

проживающих 
на сельских 

территориях, 

которые 

построили 

(приобрели) 

жилье с 

использование
м жилищных 

(ипотечных) 

кредитов по 

льготной 

ставке  

2021-

2025 гг. 

Админис

трация 

района, 

граждане, 

прожива

ющие на 

сельской 
территор

ии (по 

согласова

нию) 

0,0 22 288,1 33 

432,2 

55 

720,4 

66 864,5 78 

008,5 

256 313,7 ВСЕГО, в том 

числе   

Увеличени

е объемов 

строительс

тва жилья, 

создание 

комфортны

х условий 
для  

проживани

я 

0,0 2 203,4 3 305,1 5 508,5 6 610,2 7 

711,9 

25 339,1 Федеральный 

бюджет 

0,0 593,2 889,8 1 483,1 1 779,7 2 

076,3 

6 822,1 Краевой 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

0,0 19 491,5 29 

237,3 

48 

728,8 

58 474,6 68 

220,3 

224 152,5 Внебюджетн

ые источники  

5 Мероприятие 

1.3. 

Предоставлен

ие гражданам, 
проживающим 

на сельских 

территориях, 

льготных 

потребительск

их кредитов 

(займов) на 

обустройство 
жилых 

помещений 

(жилых домов) 

инженерными 

коммуникация

ми и 

оборудование
м 

2021-

2025 гг. 

Админис

трация 

района, 

граждане, 
прожива

ющие на 

сельской 

территор

ии (по 

согласова

нию) 

0,0 1 363,7 1 948,2 3 624,5 3 117,1 3 

701,5 

13 755,0 ВСЕГО, в том 

числе   

Увеличени

е доли 

благоустро

енных 
жилых 

помещений  

0,0 177,3 253,3 329,2 405,2 481,2 1 646,2 Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Краевой 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 
поселений  

0,0 1 186,4 1 694,9 3 295,3 2 711,9 3 

220,3 

12 108,8 Внебюджетн

ые источники  

6 Задача 2. 
Развитие 

рынка труда 

(кадрового 

потенциала) 

на сельских 

территориях  

2020-
2025 гг. 

  22,3 122,9 133,4 2 051,8 3 054,4 4 
067,9 

9 452,5 ВСЕГО, в том 
числе   

  

6,2 34,3 37,2 258,4 380,6 504,1 1 220,8 Федеральный 

бюджет 

0,5 2,6 2,8 3,0 4,0 14,7 13,5 Краевой 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

15,6 86,0 93,4 1 790,4 2 669,8 3 

549,0 

450,7 Внебюджетн

ые источники  

7 Мероприятие 

2.1. 

Возмещение 

2021-

2025 гг. 

Админис

трация 

района, 

0,0 99,6 106,8 109,3 145,2 182,2 643,1 ВСЕГО, в том 

числе   

Обеспечен

ие 

сельхозтов0,0 27,8 29,8 30,5 40,0 50,8 178,9 Федеральный 
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индивидуальн

ым 

предпринимат

елям и 

организациям 

независимо от 

их 
организационн

о-правовой 

формы, 

являющихся 

сельхозтоваро

производителя

ми (кроме 

граждан, 
ведущих 

личное 

подсобное 

хозяйство)  

части 

понесенных 

затрат по 

заключенным 
с 

работниками, 

проходящими 

обучение в 

федеральных 

государственн

ых 
образовательн

ых 

организациях 

высшего 

образования, 

подведомствен

ных 

Министерству 
сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации, 

ученическим 

договорам 

граждане, 

индивиду

альные  

предприн

иматели 

и 

юридичес
кие лица 

района 

(по 

согласова

нию) 

бюджет аропроизво

дителей 

района 

квалифици

рованными 

кадрами  

0,0 2,1 2,2 2,3 3,1 3,8 13,5 Краевой 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

0,0 69,7 74,8 76,5 102,1 127,6 450,7 Внебюджетн

ые источники  

8 Мероприятие 

2.2. 

Возмещение 
индивидуальн

ым 

предпринимат

елям и 

организациям 

независимо от 

их 

организационн
о-правовой 

формы, 

являющихся 

сельхозтоваро

производителя

ми (кроме 

граждан, 
ведущих 

личное 

подсобное 

хозяйство) 

части 

понесенных 

затрат, 

связанных с 
оплатой труда 

и 

проживанием 

студентов, 

обучающихся 

в федеральных 

государственн
ых 

образовательн

ых 

организациях 

высшего 

образования, 

подведомствен

ных 
Министерству 

сельского 

хозяйства 

Российской 

2020-

2025 гг. 

Админис

трация 

района, 
граждане, 

индивиду

альные  

предприн

иматели 

и 

юридичес

кие лица 
района 

(по 

согласова

нию) 

22,3 23,3 26,6 27,2 36,3 55,2 190,8 ВСЕГО, в том 

числе   

Обеспечен

ие 

сельхозтов
аропроизво

дителей 

района 

квалифици

рованными 

кадрами  

6,2 6,5 7,4 7,6 10,1 12,6 50,4 Федеральный 

бюджет 

0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 10,9 14,1 Краевой 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Районный 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

15,6 16,3 18,6 19,0 25,3 31,6 126,3 Внебюджетн

ые источники  
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Федерации, 

привлеченных 

для 

прохождения 

производствен

ной практики 

9 Мероприятие 

2.3. 

Предоставлен
ие кредитов 

предпринимат

елям и 

организациям 

на цели 

финансирован

ия создания 
объектов 

капитального 

строительства 

инженерной 

инфраструкту

ры (внешние 

инженерные 

сети), а также 
расходов, 

связанных с их 

подключением

, расходов по 

строительству 

и 

реконструкции 

автомобильны
х дорог 

общего 

пользования с 

твердым 

покрытием (за 

исключением 

внутриплощад
очных дорог) 

по льготной 

ставке 

2021-

2025 гг. 

Админис

трация 

района, 
граждане, 

индивиду

альные  

предприн

иматели 

и 

юридичес
кие лица 

района 

(по 

согласова

нию) 

0,0 0,0 0,0 1 915,3 2 872,9 3 

830,5 

8 618,6 ВСЕГО, в том 

числе   

Создание 

объектов 

капитально
го 

строительс

тва 

инженерно

й 

инфраструк

туры  

0,0 0,0 0,0 220,3 330,5 440,7 991,5 Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Краевой 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Районный 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

0,0 0,0 0,0 1 694,9 2 542,4 3 

389,8 

7 627,1 Внебюджетн

ые источники  

10 Задача 3. 

Создание и 

развитие 

инфраструкту

ры на 

сельских 
территориях 

2020-

2025 гг. 

  19 887,6 98 693,3 6 745,5 9 660,9 11 334,1 12 

881,0 

159 202,4 ВСЕГО, в том 

числе   

  

14 315,6 1 658,1 1 728,1 8 898,3 10 347,5 11 

864,4 

48 812,0 Федеральный 

бюджет 

4 268,5 91 754,5 4 917,4 669,8 778,8 893,0 103 282,0 Краевой 

бюджет  

338,3 4 869,2 100,0 35,3 141,0 47,0 5 530,8 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

965,2 411,5 0,0 57,5 66,8 76,6 1 577,6 Внебюджетн

ые источники  

11 Мероприятие 

3.1. Развитие 
газификации 

на сельских 

территориях 

2020-

2021 гг. 

  1 062,7 90 344,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91 406,7 ВСЕГО, в том 

числе   

Модерниза

ция 
системы 

теплоснабж

ения, 

создание 

условий 

для 

комфортно
го 

проживани

я населения 

319,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 319,5 Федеральный 
бюджет 

743,2 85 826,8 0,0 0,0 0,0 0,0 86 570,0 Краевой 

бюджет  

0,0 4 517,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 517,2 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетн

ые источники  

12 Мероприятие 

3.1.1. 

Строительство 

распределител

ьного 
газопровода в 

с. Боровлянка 

Ребрихинског

о района 

Алтайского 

края  

2021 г. Админис

трация 

района 

0,0 29 838,4 0,0 0,0 0,0 0,0 29 838,4 ВСЕГО, в том 

числе   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный 

бюджет 

0,0 28 346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 28 346,5 Краевой 

бюджет  

0,0 1 491,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 491,9 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетн
ые источники  

13 Мероприятие 
3.1.2. 

Строительство 

распределител

ьного 

газопровода в 

с. Подстепное 

Ребрихинског
о района 

Алтайского 

2021 г. Админис
трация 

района 

0,0 31 496,1 0,0 0,0 0,0 0,0 31 496,1 ВСЕГО, в том 
числе   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный 

бюджет 

0,0 29 921,3 0,0 0,0 0,0 0,0 29 921,3 Краевой 

бюджет  

0,0 1 574,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 574,8 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  
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края  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетн

ые источники  

14 Мероприятие 

3.1.3. 

Строительство 

распределител

ьного 

газопровода в 

с. Касмалинка 
Ребрихинског

о района 

Алтайского 

края  

2021 г. Админис

трация 

района 

0,0 4 144,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 144,2 ВСЕГО, в том 

числе   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный 

бюджет 

0,0 3 937,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 937,0 Краевой 

бюджет  

0,0 207,2 0,0 0,0 0,0 0,0 207,2 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетн

ые источники  

15 Мероприятие 

3.1.4. 
Строительство 

распределител

ьного 

газопровода в 

с. Паново 

Ребрихинског

о района 

Алтайского 
края  

2021 г. Админис

трация 
района 

0,0 24 865,3 0,0 0,0 0,0 0,0 24 865,3 ВСЕГО, в том 

числе   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный 

бюджет 

0,0 23 622,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 622,0 Краевой 
бюджет  

0,0 1 243,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 243,3 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетн

ые источники  

16 Мероприятие 

3.2. Развитие 

водоснабжени

я на сельских 

территориях 

2020-

2021 гг. 

 

 

 

 
 

  8 117,1 1 717,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9 834,6 ВСЕГО, в том 

числе   

Увеличени

е 

протяженн

ости 

водопровод

ных сетей, 
улучшение 

качества 

питьевой 

воды, 

создание 

комфортны

х условий 
для жизни 

8 031,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 031,7 Федеральный 

бюджет 

81,1 953,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 035,0 Краевой 

бюджет  

4,3 352,0 0,0 0,0 0,0 0,0 356,3 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

0,0 411,5 0,0 0,0 0,0 0,0 411,5 Внебюджетн

ые источники  

17 Мероприятие 
3.2. 1 

Капитальный 

ремонт 

водозаботного 

устройства в с. 

Зимино 

Ребрихинског
о района 

Алтайского 

края  

2021 г. Админис
трация 

Ребрихин

ского 

района, 

Админис

трации 

сельских 
поселени

й (по 

согласова

нию) 

0,0 1 717,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 717,4 ВСЕГО, в том 
числе   

  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный 

бюджет 

0,0 953,9 0,0 0,0 0,0 0,0 953,9 Краевой 

бюджет  

0,0 352,0 0,0 0,0 0,0 0,0 352,0 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

0,0 411,5 0,0 0,0 0,0 0,0 411,5 Внебюджетн

ые источники  

18 Мероприятие 

3.3. Развитие 

сети 

автомобильны
х дорог 

общего 

пользования с 

твердым 

покрытием, 

ведущих от 

сети 
автомобильны

х дорог 

общего 

пользования к 

общественно 

значимым 

объектам 

населенных 
пунктов, 

расположенны

х на сельских 

территориях, 

объектам 

производства 

и переработки 

продукции* 

2020-

2025 гг. 

  6 610,4 6 631,9 6 645,5 0,0 0,0 0,0 19 887,8 ВСЕГО, в том 

числе   

Создание 

условий 

для 

развития 
обществен

но 

значимых 

объектов, 

объектов 

производст

ва и 
переработк

и 

3 194,2 1 658,1 1 728,1 0,0 0,0 0,0 6 580,4 Федеральный 

бюджет 

3 416,2 4 973,8 4 917,4 0,0 0,0 0,0 13 307,4 Краевой 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 
поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетн

ые источники  

19 Мероприятие 
3.4. 

Реализация 

проектов, 

направленных 

на 

благоустройст

во сельских 

территорий, в 

2020-
2025 гг. 

Админис
трация 

Ребрихин

ского 

района, 

Админис

трации 

сельских 

поселени

3 997,38 0,0 0,0 9 660,9 11 234,1 12 
881,0 

37 773,3 ВСЕГО, в том 
числе   

Создание 
комфортны

х условий 

для отдыха 

населения 

и 

привлечени

е 

иногородни

2 770,2 0,0 0,0 8 898,3 10 347,5 11 

864,4 

33 880,4 Федеральный 

бюджет 

28,0 0,0 0,0 669,8 778,8 893,0 2 369,6 Краевой 

бюджет  

234,0 0,0 0,0 35,3 41,0 47,0 357,3 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 
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том числе: й (по 

согласова

нию) 

поселений  х жителей 

965,2 0,0 0,0 57,5 66,8 76,6 1 166,1 Внебюджетн

ые источники  

20 Мероприятие 

3.4.1  

Создание 

детской 

игровой и 

спортивной 

площадки в 
селе Ворониха 

Ребрихинског

о райна 

Алтайского 

края  

2020 г. Админис

трация 

Ребрихин

ского 

района, 

Админис

трации 
сельских 

поселени

й (по 

согласова

нию) 

1 080,29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 080,3 ВСЕГО, в том 

числе   

Повышени

е  уровня 

благоустро

йства 

территории

. Создание 

зоны для 
комфортно

го отдыха и 

прогулок 

детей и 

взрослых. 

748,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный 

бюджет 

7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Краевой 

бюджет  

58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

265,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетн

ые источники  

21 Мероприятие 

3.4.2   

Создание 
детской 

игровой и 

спортивной 

площадки в 

селе Рожнев 

Лог 

Ребрихинског
о района 

Алтайского 

края  

2020 г. Админис

трация 

Ребрихин
ского 

района, 

Админис

трации 

сельских 

поселени

й (по 
согласова

нию) 

980,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 980,1 ВСЕГО, в том 

числе   

Повышени

е  уровня 

благоустро
йства 

территории

. Создание 

зоны для 

комфортно

го отдыха и 

прогулок 
детей и 

взрослых. 

679,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный 

бюджет 

6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Краевой 
бюджет  

58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

235,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетн

ые источники  

22 Мероприятие 

3.4.3 Создание 

детской 

игровой и 

спортивной 

площадки в 
сквере 

"Касмала" на 

станции 

Ребриха 

Ребрихинског

о района 

Алтайского 

края  

2020 г. Админис

трация 

Ребрихин

ского 

района, 

Админис
трации 

сельских 

поселени

й (по 

согласова

нию) 

969,72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 969,7 ВСЕГО, в том 

числе   

Повышени

е  уровня 

благоустро

йства 

территории

. Создание 
зоны для 

комфортно

го отдыха и 

прогулок 

детей и 

взрослых. 

672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный 

бюджет 

6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Краевой 

бюджет  

58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

232,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетн

ые источники  

23 Мероприятие 
3.4.4 Создание 

детской 

игровой и 

спортивной 

площадки в 

селе Усть-

Мосиха 

Ребрихинског
о района 

Алтайского 

края  

2020 г. Админис
трация 

Ребрихин

ского 

района, 

Админис

трации 

сельских 

поселени
й (по 

согласова

нию) 

967,24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 967,2 ВСЕГО, в том 
числе   

Повышени
е  уровня 

благоустро

йства 

территории

. Создание 

зоны для 

комфортно

го отдыха и 
прогулок 

детей и 

взрослых. 

670,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный 

бюджет 

6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Краевой 

бюджет  

58,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 

поселений  

231,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетн

ые источники  

24 Мероприятие 

3.5. 

Организация и 

проведение 
конкурса 

имени А.А. 

Прахта на 

звание 

«Лучшее 

муниципально

е образование 

– сельское 
поселение в 

Ребрихинском 

районе 

Алтайского 

края» 

2020-

2025 гг. 

Админис

трация 

Ребрихин

ского 
района, 

Админис

трации 

сельских 

поселени

й (по 

согласова

нию) 

100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 300,0 ВСЕГО, в том 

числе   

Повышени

е 

заинтересо

ванности 
органов 

местного 

самоуправл

ения в 

решении 

социальны

х и 

экономичес
ких 

проблем 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Краевой 

бюджет  

100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 300,0 Районный 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 
поселений  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внебюджетн
ые источники  

 

__________________________ 
 

Приложение 3 
к постановлению Администрации Ребрихинского района  

Алтайского края  от 09.06.2021 № 350 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  муниципальной программы  

«Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края»  

Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей 

Всего  в том числе по годам  

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Всего финансовых затрат 476 665,3 23 862,8 134 190,1 53 981,4 74 962,9 87 884,9 101 783,2 

в том числе               

из районного бюджета  5 530,8 338,3 4 869,2 100,0 35,3 141,0 47,0 

из бюджетов поселений  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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из краевого бюджета (средства 

работодателей) 

112 973,9 5 446,3 92 924,4 6 384,1 2 347,3 2 734,7 3 137,1 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

100 726,3 15 911,4 11 700,2 12 950,8 17 536,8 20 031,6 22 595,5 

из внебюджетных источников  257 434,3 2 166,8 24 696,3 34 546,5 55 043,6 64 977,6 76 003,5 

Капитальные  вложения                

 (из строки 1) 475 531,3 23 740,5 134 067,2 53 748,0 74 826,4 87 603,4 101 545,8 

в том числе               

из районного бюджета 5 230,8 238,3 4 869,2 0,0 35,3 41,0 47,0 

из бюджетов поселений  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

112 946,3 5 445,8 92 921,8 6 381,3 2 344,3 2 730,7 3 122,4 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

100 497,0 15 905,2 11 665,9 12 913,6 17 498,7 19 981,5 22 532,1 

из внебюджетных источников 256 857,2 2 151,2 24 610,3 34 453,1 54 948,1 64 850,2 75 844,3 

Расходы на НИОКР (из строки 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе               

из бюджета муниципального образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из бюджетов поселений  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы (из строки 1) 1 134,0 122,3 122,9 233,4 136,5 281,5 237,4 

в том числе               

из районного бюджета 300,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

из бюджетов поселений  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования) 

27,6 0,5 2,6 2,8 3,0 4,0 14,7 

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

229,3 6,2 34,3 37,2 38,1 50,1 63,4 

из внебюджетных источников 577,1 15,6 86,0 93,4 95,5 127,4 159,2 

 

______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

09.06.2021         №359            с. Ребриха 

  
 

О внесении изменений  в постановление Администрации района от 01.10.2019 № 552 «Об 

учреждении премии главы Ребрихинского района имени Т.П. Литвиненко педагогическим 

работникам» 

 

 

В связи с приведением постановления в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 01.10.2019 № 552 «Об учреждении премии главы 
Ребрихинского района имени Т.П. Литвиненко педагогическим работникам» следующие изменения: 

пункт 3 постановления признать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 

И.о.главы района                                                                                            В.Ю.Захаров 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.06.2021  

с. Ребриха 

№ 370 

 

О внесении изменений в постановление Администрации района от 28.12.2020 №629 «О создании 
Комиссии по проведению на территории Ребрихинского района Всероссийской 

сельхозмикропереписи 2021 года» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями,  

                                           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 28.12.2020 №629 «О создании Комиссии по проведению на 

территории Ребрихинского района Всероссийской сельхозмикропереписи 2021 года» следующие изменения и дополнения: 

  1.1.Исключить из состава комиссии Коновалова А.И.  – начальника ОМВД России по Ребрихинскому району, члена комиссии.  

          1.2.Ввести в состав комиссии  по проведению на территории Ребрихинского района Всероссийской сельхозмикропереписи 2021 года – Андрющенкевича П.Г. – 

заместителя начальника полиции ОМВД России по Ребрихинскому району, членом комиссии. 
 2. Строка 4 столбец 2 заменить словами: 

-ведущий специалист-эксперт ОССР, член Комиссии.  

3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

           4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Кашперову С.П.   

 

 
И.о.главы района                                   В.Ю.Захаров 

  

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

16.06.2021                                                                                               № 372                                                        
с.Ребриха 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Ребрихинском районе» на 2017-2023 годы 

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 14.10.2014 №685 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных  программ муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края», в  целях повышения роли 
физической культуры и спорта в жизни населения Ребрихинского района, координации деятельности органов местного самоуправления, государственных учреждений 

и общественных организаций по вопросам развития физической культуры и спорта  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе» на 2017-2023 годы. 

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Ребрихинского района Алтайского края: 
 от 22.12.2016 №760 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе» на 2017-2021годы; 

от 29.11.2017 №775 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 22.12.2016 №760 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе» на 2017-2021годы»; 

от 30.01.2018 №56 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 22.12.2016 №760 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе» на 2017-2021годы» (с изм. от 29.11.2017 №775); 

от 09.04.2018 №176 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 22.12.2016 №760 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе» на 2017-2021годы» (с изм. от 29.11.2017 №775, 30.01.2018 №56); 

от 28.08.2020 №401 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 22.12.2016 №760 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе» на 2017-2021годы» (с изм. от 29.11.2017 №775, 30.01.2018 №56, 

28.08.2020 №401). 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

4.  Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам.   

 

 
 

И.о. главы района                                                                                         В.Ю.Захаров  
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
Ребрихинского района Алтайского края 

от 16.06.2021 № 372 

 

Паспорт  

муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в  Ребрихинском районе»  

на 2017-2023 годы 

Ответственный исполнитель Комитет по физической культуре и спорту администрации Ребрихинского района 

Соисполнители программы Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ребрихинская детско-юношеская 

спортивная школа», 

Комитет администрации района по образованию, 

Комитет администрации района по культуре и делам молодёжи, 

Органы местного самоуправления поселений Ребрихинского района (по согласованию), 

Спортивные клубы и общественные объединения (по согласованию), 

Общеобразовательные и профессиональные учебные заведения (по согласованию). 
Программно-целевые инструменты 

программы 

Закон Алтайского края от 02.09.2008 года № 596-ФЗ «О физической культуре и спорте в Алтайском крае», 

Государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» 

(Постановление Правительства Алтайского края от 26.03.2020 №130)  

Цель программы Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта в Ребрихинском районе 

Алтайского края 

Задачи программы 1. Формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом 

совершенствовании. 
2. Снижение криминогенной напряжённости в молодёжной среде за счёт развития детско-юношеского спорта. 

3. Повышение профессиональной подготовки специалистов по физической культуре и спорту.  

4. Создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов и подготовки спортивного 

резерва. 

5.Сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы Ребрихинского района. 

6. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта. 

7. Привлечение к процессу развития физической культуры и спорта субъектов различных форм собственности. 

Целевые индикаторы и показатели 
программы 

доля населения Ребрихинского района, систематически занимающегося физической культурой спортом, общей 
численности населения  Ребрихинского района возрасте от 3 до 79 лет; 

количество вновь введенных в эксплуатацию и капитально отремонтированных спортивных сооружений; 

доля специалистов, работающих в области физической культуры и спорта, имеющих специальное образование; 

количество  специалистов, работающих в области физической культуры и спорта, прошедших курсы 

повышения квалификации; 

количество специалистов по спорту систематически работающих в поселениях района; 

количество спортсменов, выполнивших спортивные нормативы, в том числе массовые разряды; 
количество ведущих спортсменов района, являющихся кандидатами в сборные команды Алтайского края по 

видам спорта; 

доля населения Ребрихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), общей численности населения, принявшего 

участие в  выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО),   

      из них учащихся и  студентов; 

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта; 

доля населения Ребрихинского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой спортом, 

общей численности населения, занятого в экономике; 

доля учащихся студентов, систематически занимающихся физической культурой спортом, общей численности 

учащихся студентов; 

доля лиц с  ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой спортом,  в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом; 
эффективность использования объектов спорта; 

доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в Ребрихинском районе, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи; 

доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), проживающих в Ребрихинском 

районе,  систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 

возраста; 

доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в Ребрихинском 
районе,  систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего 

возраста; 

доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта*. 

Сроки и этапы реализации программы 2017-2023 годы,  

Этапы реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в  Ребрихинском районе» на 2017-2023 годы (далее программа) не 

выделяются 
Объемы финансирования программы Источниками финансирования программы являются средства районного бюджета, краевого бюджета (в рамках 

краевых программ), средства бюджетов поселений, а также средства внебюджетных источников. 

Объём финансирования программы составляет 7041,3 тысяч рублей, в том числе: 

из краевого бюджета – 1723,0 тысяч рублей 

из районного бюджета – 1318,3 тысяч рублей 

внебюджетные средства – 4000,0 тысяч рублей 

Объёмы расходов на реализацию программы подлежат ежегодному уточнению в процессе исполнения районного 

бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год. 
Финансирование программы является расходным обязательством районного бюджета и осуществляется через 

централизованную бухгалтерию Комитета по физической культуре и спорту 

Ожидаемые результаты программы  объединение усилий подразделений Администрации района, органов местного самоуправления поселений, 

общественных организаций и иных структур в области физической культуры и спорта; 

увеличение доли населения Ребрихинского района, систематически занимающегося физической культурой 
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спортом, общей численности населения  Ребрихинского района возрасте от 3 до 79 лет, до 55,6 % к 2023 году; 

достижение показателя по количеству вновь введенных в эксплуатацию и капитально отремонтированных 

спортивных сооружений ежегодно не менее 2; 

достижение 100% доли специалистов, работающих в области физической культуры и спорта, имеющих 

специальное образование; 

повышение квалификации специалистами, работающими в области физической культуры и спорта, ежегодно 
не менее 3; 

сохранение числа специалистов по спорту систематически работающих в поселениях района; 

увеличение количества спортсменов, выполнивших спортивные нормативы, в том числе массовые разряды к 

2023 году до 300; 

сохранение числа ведущих спортсменов района, являющихся кандидатами в сборные команды Алтайского края 

по видам спорта на уровне не ниже 25 человек; 

увеличение доли населения Ребрихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), общей численности 
населения, принявшего участие в  выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) к 2023 году до 52%; 

увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта к 2023 году до 59%; 

увеличение доли населения Ребрихинского района, занятого в экономике, занимающегося физической 

культурой спортом, общей численности населения, занятого в экономике к окончанию периода реализации программы 

до 25,3%; 
увеличение доли учащихся студентов, систематически занимающихся физической культурой спортом, общей 

численности учащихся студентов до 87%; 

достижение к 2023 году 22,9% доли лиц с  ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой спортом,  в общей численности данной категории населения, не 

имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом; 

достижение 90% эффективности использования объектов спорта; 

увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в Ребрихинском районе, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 94% в 2023 году; 
увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), проживающих в 

Ребрихинском районе,  систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста до 50% к концу 2023 года; 

увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в 

Ребрихинском районе,  систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

граждан старшего возраста до 19% к конку 2023 года; 

достижение 100 % доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта к 2021 году. 
 

1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе» на 2017-2023 годы (далее – «программа») является 

организационной основой государственной политики в сфере физкультурно-спортивного движения и определяет основные направления, стратегию и меры 

государственной поддержки физической культуры и спорта в Ребрихинском районе на 2017-2023 годы. 

Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью решения ряда проблем, связанных с ухудшением состояния здоровья населения и 
прежде всего подрастающего поколения (в Алтайском крае только 21 процент обучающихся школьников являются здоровыми, более 60 процентов – имеют 

отклонения в состоянии здоровья, около 15 процентов детей – имеют хронические заболевания, 35 процентов молодёжи допризывного возраста не соответствуют 

требованиям к армейской службы, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки). Принятие программы необходимо для 

консолидации усилий органов местного самоуправления, учреждений и общественных организаций в целях решения первоочередных проблем развития физической 

культуры и спорта. 

В настоящее время  имеется  ряд   факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе, и проблем, 

требующих неотложного решения, в том числе:                           

несоответствие уровня  материальной  базы  и   инфраструктуры физической культуры и спорта  задачам развития массового спорта  в Ребрихинском 
районе, а также их моральное и физическое старение;  

отсутствие в селах района специалистов по физкультуре и спорту для работы с молодежью и взрослым населением;  

слабое финансирование учреждений физической культуры и спорта; 

недостаточное  пропагандирование занятий  физической культурой  и  спортом как  составляющей  части здорового  образа жизни.  

Названные проблемы могут быть решены с применением программно-целевого метода, среди основных преимуществ которого могут быть выделены 

следующие: комплексный подход к решению проблемы, распределение полномочий и ответственности, эффективное планирование и мониторинг результатов 

реализации муниципальной программы.  

 
2. Приоритетные направления в реализации муниципальной программы 

 

Приоритетными направлениями программы являются: 

повышение роли физической культуры и спорта в жизни Ребрихинского района; 

создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития массовой физической культуры и спорта в Ребрихинском 

районе; 

координация деятельности органов местного самоуправления, государственных учреждений и общественных организаций по вопросам развития 
физической культуры и спорта. 

формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом совершенствовании; 

снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта; 

повышение профессиональной подготовки специалистов по физической культуре; 

сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы Ребрихинского района; 

создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов и подготовки спортивного резерва; 

пропаганда и популяризация физической культуры и спорта; 

привлечение к процессу развития физической культуры и спорта субъектов различных форм собственности. 
Реализация мероприятий государственной программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к 

здоровому образу жизни большинство населения района. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы  

 

Проведение мероприятий будет осуществляться за счет средств районного и краевого бюджетов (в рамках краевых программ), бюджетов сельских поселений, 

а также за счет средств  внебюджетных источников. Для реализации программы необходимы трудовые, материально-технические, финансовые ресурсы. 

Реализация мероприятий программы осуществляется в объемах, предусмотренных программой, на основе  плана мероприятий, изложенных в таблице 2.  
Развитие и укрепление материально-спортивной базы в рамках  муниципальной  программы «Развития физической культуры и спорта в Ребрихинском  

районе» на 2017-2023 годы будет осуществляться в соответствии с предложениями Администрации района и органов местного самоуправления поселений. 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации Ребрихинского района является государственным  координатором программы и отвечает за 

реализацию программы, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию 

средств районного бюджета, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование из районного бюджета на 

очередной финансовый год. 
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4. Общий объем финансирования муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования составляет 7041,3 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2017 год: краевой бюджет – 1123 тысячи рублей, районный бюджет – 318,3 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 800,0 тысяч рублей; 

2018 год:  краевой бюджет – 150 тысяч рублей, районный бюджет – 250,0 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 800,0 тысяч рублей; 

2019 год:  краевой бюджет – 150 тысяч рублей, районный бюджет – 250,0 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 800,0 тысяч рублей. 
2020 год  краевой бюджет-150,0 тысяч рублей, районный бюджет – 250,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 800,0 тысяч рублей 

2021 год  краевой бюджет – 150,0 тысяч рублей, районный бюджет – 250,0 тысяч рублей, внебюджетные средства – 800,0 тысяч рублей 

 

Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Районного Совета народных депутатов «О районном 

бюджете» на очередной финансовый год и плановый период». 
 

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками  реализации  программы 

 
Важное значение, для успешной реализации программы, имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением 

задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации: 

1. Риски, связанные с изменением краевого законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной 

реализации программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы. Для минимизации 

воздействия данных рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом законодательстве в соответствующей сфере и 

смежных областях. 
2. Риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а также 

секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Способами ограничения 

финансовых рисков являются: ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от 

достигнутых результатов, определение    приоритетов    для    первоочередного    финансирования расходов, привлечение внебюджетного финансирования. 

3. Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики и уровня 

инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Снижение данных рисков 

предусматривается в рамках мероприятий программы (подпрограмм), направленных на повышение инвестиционной привлекательности и экономическому 

стимулированию. 
4. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество 

предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и 

переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов. 

5. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в 

процессе разработки и реализации муниципальной программы. 

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на: 

- использование      статистических      показателей,        обеспечивающих 

объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы; 
- выявление     и     идентификацию      потенциальных     рисков      путем  

мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и 

финансовых показателей); 

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ 

вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы). 

6. Административные  риски   связаны   с   неэффективным  управлением 

реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение 
планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение 

эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование     эффективной      системы     управления    реализацией 

муниципальной программы; 

- регулярное формирование отчетов о ходе реализации муниципальной программы; 

- повышение  эффективности   взаимодействия   участников   реализации муниципальной программы; 

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами; 
- создание       системы          мониторинга    реализации    муниципальной программы; 

- своевременная       корректировка          мероприятий      муниципальной программы. 

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с законодательством. 

 

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы   

 

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе» на 2017-

2023 годы» проводится на основе оценок по трем критериям: 
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы); 

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы 

(подпрограммы); 

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически 

достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле: 

 
                m 

Cel = (1/m) *  (Si), 

i=1 

где: 

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения 
соответствующей задачи; 

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

 – сумма значений. 

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле: 

 
Si = (Fi /Pi)*100%, 

где: 

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы; 

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 

является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений). 

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%. 

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной 

программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по 
формуле: 

Fin = K / L*100%, 

где: 
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Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный 

период. 

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы 

(подпрограммы) производится по следующей формуле: 
        n 

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%), 

              j=1 

где: 

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае 
достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»; 

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму); 

 – сумма значений. 

 

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле: 
O = (Cel + Fin + Mer)/3, 

где: O – комплексная оценка. 

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 

высоким уровнем эффективности; 

средним уровнем эффективности; 

низким уровнем эффективности. 

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более. 

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %. 
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким. 

Таблица 1 

Сведения об индикаторах муниципальной программы   

«Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе» на 2017-2023 годы и их значениях 

№ п\п Наименование индикатора (показателя)  Единица 
измерения  

Значение по годам  

2015 г. 

(факт) 

2016 г. 

(оценка) 

Реализации муниципальной программы 

2017  

г. 

2018 г. 2019 г. 2020 

г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  Доля населения Ребрихинского района, 

систематически занимающегося физической 

культурой спортом, общей численности 

населения  Ребрихинского района возрасте от 3 

до 79 лет 

% 29 31,1 39 42 45 47,7 50,4 53 

 

55,6 

2 Количество вновь введенных в эксплуатацию и 

капитально отремонтированных спортивных 

сооружений; 

единиц 2 1 2 2 2 2 2 2 

 

2 

3 Доля специалистов, работающих в области 

физической культуры и спорта, имеющих 

специальное образование; 

человек 92 94 96 96 98 98 100 100 100 

4 Количество  специалистов, работающих в 
области физической культуры и спорта, 

прошедших курсы повышения квалификации; 

человек 2 3 3 3 5 3 3 3 3 

5 Количество специалистов по спорту 

систематически работающих в поселениях 

района 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 Количество спортсменов, выполнивших 

спортивные нормативы, в том числе массовые 

разряды  

человек 250 260 280 280 280 300 300 300 300 

7 количество ведущих спортсменов района, 

являющихся кандидатами в сборные команды 

Алтайского края по видам спорта 

человек 20 20 25 25 25 25 25 25 25 

8 Доля населения Ребрихинского района, 

выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

общей численности населения, принявшего 
участие в  выполнении нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО);  

% - - 35 40 45 49 50 51 52 

 из них учащихся и  студентов % - - - - - 55 58 63 65 

9 Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта 

% - - 48,7 50 53,2 55 56 57 59 

10 Доля населения Ребрихинского района, 

занятого в экономике, занимающегося 

физической культурой спортом, общей 

численности населения, занятого в экономике 

% - - 19,5 24,7 24,9 25 25,1 25,2 25,3 

11 Доля учащихся студентов, систематически 

занимающихся физической культурой спортом, 

общей численности учащихся студентов 

% - - 68 79,8 79,9 80 84 85 87 

12 Доля лиц с  ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой спортом,  
в общей численности данной категории 

населения, не имеющего противопоказаний для 

занятий физической культурой и спортом 

% - - 13,4 15,6 17,6 22,6 22,8 22,8 22,9 

13 Эффективность использования объектов спорта % - - 50 60 70 80 90 90 90 
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Таблица 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе» на 2017-2023 годы 

 
№ Цель, задача, мероприятия 

 

Срок 

реализаци

и 

Участники 

программы 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

программы 

Источник

и 

финансир

ования 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г Всего 

1 Цель 
Создание условий для 

развития массовой 

физической культуры и 

спорта в Ребрихинском 

районе 

   

         

1.1 Задача 1  

Формирование у 

населения навыков 

здорового образа жизни, 
воспитание осознанной 

потребности в 

физическом 

совершенствовании. 

   

         

1.1.1 Завершить строительство 

мини-футбольного поля с 

искусственным 

покрытием на стадионе 

«Старт» с.Ребриха 

2017 год 

 

Управление по 

спорту и делам 

молодёжи 

Алтайского края, 

Администрация 
района 

 

Краевой 

бюджет 

(КБ) 

 

1073,0 

 

- - - - - - 1073,0 

1.1.2 Проведение районных 

соревнований, 
традиционных турниров 

по различным видам 

спорта в селах района 

 

2017 -2021 

годы 

комитет по 

физической 
культуре и 

спорту; 

администрации  

сельсоветов 

(по 

согласованию) 

 

Привлечение 

населения 
района к 

занятиям 

физкультурой 

и спортом, 

популяризаци

я различных 

видов спорта 

РБ 

 
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - 40,0 

Внебюдж

етные 

средства 

(ВС) 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 - - 125,0 

1.1.3 Создание необходимых 

условий по внедрению и 

сдаче норм комплекса 

ГТО населением 

Ребрихинского района 

2017-2021 

годы 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Районный центр 

тестирования 

 РБ 

 
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 - - 

75,0 

 

КБ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 - - 75,0 

1.2 Задача 2  

Снижение криминогенной 
напряжённости в 

молодёжной среде за счёт 

развития детско-

юношеского спорта. 

   

         

1.2.1 Проведение районных 

смотров 

-конкурсов 

«Лучшие спортсмены 

2017 -2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту; 

пропаганда 

лучших 

спортивных 

результатов, 

РБ 

 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - - 50,0 

14 Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), 
проживающих в Ребрихинском районе, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

детей и молодежи 

% - - - - - 92,5 93 93,5 94 

15 Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-

54 года; мужчины: 30-59 лет), проживающих в 

Ребрихинском районе,  систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста 

% - - - - - 35 40 45 50 

16 Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-
79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в 

Ребрихинском районе,  систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан 

старшего возраста 

% - - - - - 12 15 17 19 

17 Доля лиц, занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта* 

% - - - - 10 100 100 100 100 
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№ Цель, задача, мероприятия 

 

Срок 

реализаци

и 

Участники 

программы 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

программы 

Источник

и 

финансир

ования 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г Всего 

года» 

«Лучшая команда» 

 «Лучший тренер года» 

«Лучший молодой тренер 

года» 
«Лучшее спортивное 

сооружение» 

комитет по 

образованию 

комитет по 

культуре и делам 

молодежи 
 

поощрение 

победителей 

конкурсов 

ВС 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - - 50,0 

1.2.2 Строительство 

простейших спортивных 
сооружений в 

микрорайонах райцентра 

и селах района 

2017 -2021 

годы 

комитет по 

физкультуре и 
спорту 

администрации 

сельсоветов 

( по 

согласованию) 

Ежегодное 

строительств
о 3 

простейших 

спортивных 

сооружений в 

селах 

РБ 

 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - - 25,0 

ВС 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 - - 125,0 

1.3 Задача 3 

Повышение 

профессиональной 

подготовки специалистов 
по физической культуре и 

спорту. 

   

         

1.3.1 Функционирование ставок 

специалистов по спорту в  

администрациях сельских 

поселений 

2017- 

2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

администрации 

сельсоветов 

(по 
согласованию) 

Наличие в 

поселениях 

методистов 

по 

физкультуре 

и делам 

молодежи 

 

 
        

1.3.2 Обеспечение участия 

ведущих тренеров и 

специалистов в 

семинарах, проводимых 

краевым управлением по 

физической культуре и 

спорту, краевой 

СДЮШОР и краевыми 
федерациями   

2017 -2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

комитет по 

образованию 

Совершенств

ование 

профессионал

ьного 

мастерства 

тренерского 

состава 

РБ 

 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 - - 15,0 

ВС 

 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - - 50,0 

1.3.3 Продолжить работу по 

открытию в сельских 

поселениях отделений и 

филиалов по различным 

видам спорта районных 
учреждений 

дополнительного 

образования  

2017-2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту; 

комитет по 
образованию; 

администрации 

сельсоветов 

(по 

согласованию) 

Функциониро

вание 5 

филиалов 

ДЮСШ в  

образователь
ных 

учреждениях 

района 

 

 
 

        

1.3.4 Содействие организации и 

проведению обучения на 

курсах повышения 

квалификации работников 
физической культуры и 

спорта Ребрихинского 

района, проводимых 

краевыми структурами 

2017 -2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 
комитет по 

образованию 

Совершенств

ование 

профессионал

ьного 
мастерства 

работников 

физической 

культуры 

РБ 

 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 - - 15,0 

ВС 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - - 15,0 

1.3.5 Организация семинаров 

для инструкторов-

методистов и спортивных 

организаторов сельских 

поселений 
 

2017-2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту; 

администрации 
сельсоветов 

(по 

согласованию) 

Повышение 

профессионал

ь-ного уровня 

инструкторов

-методистов и 
спортивных 

организаторо

в сельских 

поселений 

РБ 
 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 - - 15,0 

ВС 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - - 15,0 

1.4 Задача 4 

Создание оптимальных 

условий для достижения 

высоких спортивных 

результатов и подготовки 

спортивного резерва. 
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№ Цель, задача, мероприятия 

 

Срок 

реализаци

и 

Участники 

программы 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

программы 

Источник

и 

финансир

ования 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г Всего 

1.4.1 Обеспечение участия 

спортсменов района в 

соревнованиях сельских  

Олимпиад Алтая, краевых 

Спартакиадах учащихся 
Алтая, Спартакиаде среди 

ДЮСШ 

2017 -2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту; 

комитет по 
образованию 

 

Повышение 

спортивного 

мастерства 

участников 

соревнований 

РБ 

 
125,0 75,0 75,0 75,0 75,0 - - 425,0 

ВС 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 - - 100,0 

1.4.2 Организация проведения 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий для лиц 

пожилого возраста, 
ветеранов спорта, 

инвалидов.  

 

 

2017-2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Привлечение 

населения 

района к 

занятиям 

физкультурой 
и спортом, 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

РБ 

 
5,0 

 

5,0 

 

5,0 5,0 5,0 - - 25,0 

ВС 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - - 50,0 

1.4.3  Материальное поощрение 

спортсменов, показавших 

высокие спортивные 

результаты на районных, 

краевых и Всероссийский 
соревнованиях, и их 

тренеров.   

2017-2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Мотивация на 

достижение 

высоких 

результатов 

РБ 

 
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 - - 125,0 

ВС 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 - - 125,0 

1.4.4 Разработка предложений в 

целевые районные и 

краевые программы по 

строительству и 

реконструкции 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных сооружений в 
Ребрихинском районе 

2017 -2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Наличие 

перспективно

го плана по 

обновлению 

спортивных 

объектов 

- - - - - - - - - 

1.4.5 Подготовка предложений 

в области физической 

культуры и спорта в 

краевые органы 

исполнительной власти по 

совершенствованию 

законов и иных 

нормативных правовых 
актов в сфере физической 

культуры и спорта 

 

2017-2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Участие в 

формировани

и политики в 

области 

физкультуры 

и спорта - - - - - - - - - 

1.4.6  Функционирование 

спортивных клубов 

ДЮФК «Смена» и 

шахматного клуба 

«Дебют» 

2017-2021 

годы 

Руководители 

клубов 

( по 

согласованию) 

занятость 

детей и 

молодежи 

занятиями 

физической 

культурой и 
спортом 

 

ВС 
400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 - - 2000,00 

1.5 Задача 5 

Сохранение, развитие и 

эффективное 

использование 

материально-спортивной 

базы Ребрихинского 

района. 

   

         

1.5.1 Содействие в 

приобретение 
спортивного инвентаря и 

оборудования для 

сельских  поселений 

2017-2021 

годы 

комитет по 

физкультуре и 
спорту 

 

Создание 

условий для 
занятий 

физкультурой 

и спортом в 

поселениях 

РБ 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 
10,0 10,0 - - 50,0 

 

ВС 

КБ 

50,0 

40,0 

50,0 

40,0 

50,0 

40,0 

50,0 

40,0 

50,0 

40,0 
- - 

250,0 

200,0 

 

1.5.2 Разработать проектно-

сметные документации по 

реконструкции 

спортивных объектов, 

включенных в районную и 
краевую инвестиционные 

программы 

 

2012 

год 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту; 

комитет по 
строительству и 

архитектуре 

Наличие 

проектно-

сметной 

документаци

и 
- - - - - - - - - 

1.5.3 Капитальный ремонт 

здания МБУ СП 

«Ребрихинская 

спортивная школа» по 

адресу:  Алтайский край, 

2022-2023  комитет по 

физической 

культуре и 

спорту; 

комитет по 

Создание 

условий для 

занятий 

физкультурой 

и спортом в 

 - - - - - - - - 
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№ Цель, задача, мероприятия 

 

Срок 

реализаци

и 

Участники 

программы 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

программы 

Источник

и 

финансир

ования 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г Всего 

Ребрихинский район, с. 

Ребриха, ул. 

Партизанская, 68 

строительству и 

архитектуре 

поселениях 

1.5.4 Капитальный ремонт 

стадиона «Старт» по 

адресу: Алтайский край, 
Ребрихинский район, с. 

Ребриха, ул. Ленина, 115 

2022-2023 комитет по 

физической 

культуре и 
спорту; 

комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Создание 

условий для 

занятий 
физкультурой 

и спортом в 

поселениях 

 - - - - - - - - 

1.5.5 Приобретение 

спортивного инвентаря 

для экипировки команд и 

спортсменов, а также 

приобретение 
спортивного  

оборудования  

2017 -2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Создание 

условий для 

занятий 

физкультурой 

и спортом в 
поселениях 

РБ 43,3 25,0 25,0 25,0 25,0 - - 
143,3 

 

ВС 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - - 250,0 

КБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - - 250,0 

1.6 Задача 6 

Пропаганда и 

популяризация 

физической культуры и 

спорта 

   

         

1.6.1 Проведение районного 

смотра-конкурса на 

лучшую организацию 
физкультурно-спортивной 

работы среди  поселений 

 

2017-2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 
спорту; 

администрации  

сельсоветов 

(по 

согласованию) 

Определение 

лучшего 

поселения по 
спортивно-

массовой и 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работе 

КБ 

 

 

40,0 

 

 
 

40,0 

 

 

 

40,0 

 

 
 

40,0 

 

 
 

40,0 

 

 
 

- - 

200,0 

 

 

 

РБ 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - - 25,0 

1.6.2 Проведение  летних и 

зимних Олимпиад 

спортсменов района 

 

2017 -2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту; 
администрации 

сельских 

Советов 

(по согласован.) 

 

Привлечение 

населения 

района к 

занятиям 
физкультурой 

и спортом 

РБ 

 

15,0 

 

15,0 

 

15,0 

 

15,0 

 

 

15,0 - - 75,0 

ВС 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - - 25,0 

1.6.3 Проведение отраслевых и 

межпоселенческих 

районных Спартакиад 

среди: 

сельских поселений 

коллективов физкультуры 
райцентра 

школьников района; 

дошкольных учреждений; 

муниципальных 

работников; 

предпринимателей; 

медицинских и 

педагогических 
работников  

2017-2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту; 

комитет по 

образованию 

Привлечение 

населения 

района к 

занятиям 

физкультурой 

и спортом 

РБ 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 
 

5,0 

 

 

5,0 - - 25,0 

ВС 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - - 50,0 

1.6.4 Организация и 
проведение чемпионатов 

и первенств 

Ребрихинского района по 

различным видам спорта, 

подготовки и участия 

спортсменов района  в 

краевых, всероссийских и 
других соревнованиях в 

соответствии  с единым  

календарным планом 

спортивно-массовых 

мероприятий  

2017-2021 
годы 

комитет по 
физической 

культуре и 

спорту; 

комитет по 

образованию 

 

 

Привлечение 
населения 

района к 

занятиям 

физкультурой 

и спортом, 

популяризаци

я различных 
видов спорта 

РБ 

 

20,0 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

- - 100,0 

КБ 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 - - 150,0 

ВС 

 
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - - 250,0 
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№ Цель, задача, мероприятия 

 

Срок 

реализаци

и 

Участники 

программы 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

программы 

Источник

и 

финансир

ования 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г Всего 

1.6.5 Проведение районных 

соревнований и участие в 

краевых массовых стартах  

(фестивалей ГТО,  «Белая 

ладья», «Кожаный мяч», 
«Быстрая лыжня», 

«Президентские 

состязания», 

«Президентские 

спортивные игры» 

2017 -2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту; 

комитет по 
образованию 

 

Привлечение 

учащихся 

школ к 

занятиям 

физкультурой 
и спортом, 

популяризаци

я различных 

видов спорта 

 

РБ 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - - 25,0 

ВС 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 - - 125,0 

1.6.6 Оформить стенд для 

размещения фотографий 

лучших спортсменов и 
команд района по итогам 

года 

2017 -2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 
спорту 

Моральное 

поощрение 

лучших 
спортсменов 

и команд 

РБ 

 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - - 

50,0 

 

ВС 15,0 
15,0 

 
15,0 15,0 15,0 - - 75,0 

1.6.7 Подготовка 

информационного 

сборника по истории и 

развитию физкультуры  и   

спорта в Ребрихинском 
районе 

2017- 

2019 годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Издание 

сборника по 

истории и 

развитию 

спорта в 
районе и 

передача его 

в школьные и 

поселковые 

библиотеки 

РБ 

 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 - - 15,0 

ВС 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - - 50,0 

1.6.8 Систематическое 

освещение в районной 

газете «Знамя труда» хода 

реализации мероприятий 
настоящей программы  

2017 -2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту; 
редакция газеты 

«Знамя труда» 

Доступность 

сведений по 

реализации 

программы 
для населения 

района 

- - - - - - - - - 

1.6.9 Организация встреч, 

круглых столов по 

вопросам развития 

физической культуры и 

спорта 

2017 -2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Привлечение 

внимания 

общественнос

ти к 

проблемам 

развития 

спорта в 
районе 

- - - - - - - - - 

1.6.10 Организация встреч  

ветеранов спорта с 

детьми, подростками и 

молодежью 

2017 -2021 

годы 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту; 

комитет по 

образованию 

 

Формировани

е у детей и 

молодежи 

интереса к 

занятиям 

физкультурой 

и спортом 

- - - - - - - - - 

1.7 Задача 7 

Привлечение к процессу 
развития физической 

культуры и спорта 

субъектов различных 

форм собственности 

   

         

1.7.1 Создать 

координационный Совет 

по физической культуре и 

спорту 

2017 год комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Наличие 

органа, 

координирую

щего 

исполнение 
программы 

- - - - - - - - - 

1.7.2  Создание  районных 
федераций  по видам 

спорта   

2017 год комитет по 
физической 

культуре и 

спорту; 

 

 

 

Наличие в 
районе 

федераций по 

основным  

видам спорта 

- - - - - - - - - 

1.7.3 Заключение договоров с 

краевыми 
государственными 

учреждениями, 

спортивными клубами, 

ДЮСШ и федерациями по 

реализации мероприятий 

программы 

 

2017 -2021 

годы 

комитет по 

физической 
культуре и 

спорту; КГУ, 

ДЮСШ и 

спортивные 

клубы, краевые 

федерации по 

видам спорта 

(по 
согласованию) 

 

Наличие 

договора о 
взаимодейств

ии  в рамках 

реализации 

программы 
- - - - - - - - - 
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Таблица 3 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе» на 2017-2023 годы 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.06.2021  

с. Ребриха 

№ 373 

 

О создании координационного совета по делам инвалидов в Ребрихинском районе 

 

В целях реализации на территории Ребрихинского района мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363, а также формирования системы межведомственного взаимодействия по 

созданию условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Создать координационный совет по делам инвалидов в Ребрихинском   районе. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете по делам инвалидов в Ребрихинском районе. 
3. Утвердить прилагаемый состав координационного совета по делам инвалидов в Ребрихинском районе. 

4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Кашперову С.П. 

 

 

И.о. главы района                          В.Ю.Захаров 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Источники и направления 

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

Всего: в том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 Всего финансовых затрат 7041,3 2241,3 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 - - 

2 в том числе         

3 из бюджета муниципального 

образования 

1318,3 318,3 250,0 250,0 250,0 250,0 - - 

4 из краевого бюджета (на 

условиях софинансирования) 

1723,0 1123,0 150,0 150,0 150,0 150,0 - - 

5 из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

- - - - - - - - 

6 из внебюджетных источников 4000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 - - 

7 Капитальные  вложения  

 (из строки 1) 

- - - - - - - - 

8 в том числе       - - 

9 из бюджета муниципального 

образования 

- - - - - - - - 

10 из краевого бюджета (на 

условиях софинансирования) 

- - - - - - - - 

11 из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования) 

- - - - - - - - 

12 из внебюджетных источников - - - - - - - - 

13 Расходы на НИОКР (из строки 1) - - - - - - - - 

14 в том числе       - - 

15 из бюджета муниципального 
образования 

- - - - - - - - 

16 из краевого бюджета (на 

условиях софинансирования) 

- - - - - - - - 

17 из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

- - - - - - - - 

18 из внебюджетных источников - - - - - - - - 

19 Прочие расходы (из строки 1) - - - - - - - - 

20 в том числе       - - 

21 из бюджета муниципального 

образования 

- - - - - - - - 

22 из краевого бюджета (на 

условиях софинансирования) 

- - - - - - - - 

23 из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

- - - - - - - - 

24 из внебюджетных источников - - - - - - - - 
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  Приложение № 1 

       УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

от 16.06.2021 № 373 

 
 

Состав 

Координационного совета по делам инвалидов в Ребрихинском районе 

1. Кашперова Светлана Петровна Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам,  председатель совета 

2. Федотов Борис Николаевич Начальник КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району», заместитель 

председателя совета (по согласованию). 

3. Фролова Юлия Владимировна Заведующая филиалом по Ребрихинскому району КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Павловского района», секретарь совета (по согласованию). 

4. Новосельцева Евгения Анатольевна Начальник Ребрихинского межрайонного отдела без образования юридического лица УПФР Павловского района, 

член совета (по согласованию); 

5. Фриауф Анна Анатольевна Главный специалист филиала №1 Алтайского регионального Фонда социального страхования Российской 

Федерации, член совета (по согласованию); 

6. Карпова Елена Александровна Председатель Комитета по образованию Администрации района, член совета; 

7. Чикильдик Сергей Карпович Председатель комитета по культуре и делам молодежи Администрации района, член совета; 

8. Тарасов Сергей Гурьянович Председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации района, член совета; 

9. Ковылин Дмитрий Александрович Председатель Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному  хозяйству Администрации 

района, член совета; 

10. Полухин Дмитрий Геннадьевич Главный врач КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ», член совета (по согласованию); 

11. Тарасова Марина Ивановна Директор центра занятости КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району», член 

совета (по согласованию); 

12. Горбунова Светлана Анатольевна Председатель Комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской 

деятельности Администрации района, член совета; 

13. Джафарова Наталья Геннадьевна Директор КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат», член совета (по согласованию);    

 

14. Соломеина Ольга Петровна Представитель общественности, член совета (по согласованию); 

15. Попова Людмила Владимировна Представитель общественности, член совета (по согласованию); 

16. Баранова Любовь Васильевна Представитель общественности, член совета (по согласованию); 

17. Федорова Наталья Юрьевна  Представитель общественности, член совета (по согласованию); 

_____________________ 

  Приложение № 2 

       УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

от 16.06.2021 № 373 
 

 

 Положение  

о координационном совете по делам инвалидов в Ребрихинском районе. 

 

Глава 1. Общие положения. 

1.1. Районный Координационный совет по делам инвалидов (далее -«Координационный совет») является совещательным органом, созданным в целях 

обеспечения эффективной деятельности по реализации в Ребрихинском районе государственной политики в отношении инвалидов, созданию условий для 
оперативного рассмотрения проблем указанной категории граждан и осуществлению контроля за их решением. 

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Алтайского края, указами 

и распоряжениями Губернатора Алтайского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Алтайского края, а также настоящим Положением. 

2. Основная задача и полномочия Координационного совета 

2.1. Основная задача Координационного совета - обеспечение взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти Алтайского края, органами местного самоуправления, представительными органами местного самоуправления при 

рассмотрении вопросов, связанных с повышением качества жизни инвалидов в Ребрихинском районе, формированием толерантного отношения общества к инвалидам 
и их проблемам. 

2.2. Полномочия Координационного совета: 

2.2.1. координация деятельности и обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления, общественных организаций инвалидов и иных заинтересованных органов и организаций, 

осуществляющих проведение мероприятий по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов; 

2.2.2. участие в организации обеспечения эффективного функционирования системы комплексной реабилитации инвалидов; 

2.2.3. разработка мер: 

  по активизации работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности, к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

по созданию на территории края условий для рационального трудоустройства инвалидов; 

по созданию инвалидам условий для занятия спортом, реализации творческого потенциала; 

2.2.4. участие в подготовке проектов нормативных правовых актов Алтайского края в области социальной защиты инвалидов в соответствии с Федеральным законом 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

2.2.5. рассмотрение проектов государственных программ Алтайского края и ведомственных целевых программ, касающихся жизнеобеспечения инвалидов; 

2.2.6. рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением льгот инвалидам; 
2.2.7. содействие созданию единого межведомственного информационного поля с целью улучшения положения инвалидов в крае; 

2.2.8. формирование толерантного отношения общества к инвалидам и их нуждам; 

2.2.9. сотрудничество с общественными и религиозными организациями, средствами массовой информации для решения проблем инвалидов. 

2.3. Координационный совет имеет право: 

2.3.1. организовывать и проводить совещания и мероприятия по темам, касающимся инвалидности и инвалидов; 

2.3.2. рассматривать вопросы в пределах своей компетенции и принимать по ним решения, имеющие рекомендательный характер; 

2.3.3. привлекать в установленном порядке соответствующих специалистов, представителей общественных организаций инвалидов для участия в деятельности 

Координационного совета, проведения экспертиз, осуществления комплексного анализа социальных проблем инвалидов и внесения предложений по их решению; 
2.3.4. запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений Администрации Ребрихинского района, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций необходимую для своей деятельности информацию; 
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2.3.5. приглашать на заседания Координационного совета должностных лиц органов местного самоуправления, заинтересованных ведомств, представителей 

общественных организаций инвалидов для информирования о проводимой работе; 

2.3.6. участвовать в подготовке предложений по улучшению социальной защищенности инвалидов, законопроектов по направлениям деятельности, входящим в 

компетенцию Координационного совета, а также разработке районных социальных программ; 

2.3.7. создавать из числа своих членов постоянные и временные комиссии, рабочие группы по направлениям своей деятельности. 

3. Организация деятельности Координационного совета 
3.1. Состав Координационного совета утверждается постановлением  Администрации Ребрихинского района. 

3.2. В состав Координационного совета входят: председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены Координационного совета из числа 

представителей Администрации района, представительных органов Ребрихинского района (по согласованию), территориальных органов федеральных органов 

государственной власти (по согласованию), территориальных внебюджетных фондов (по согласованию), а также общественных организаций инвалидов (по 

согласованию). 

3.3. Председатель Координационного совета осуществляет общее руководство Координационным советом, проводит заседания Координационного совета, определяет 

круг рассматриваемых вопросов, дату, время и место проведения заседаний, осуществляет координацию работы. 

3.4. Заместитель председателя Координационного совета исполняет обязанности председателя в случае его отсутствия или по его поручению, вносит предложения в 
повестку заседания, знакомится с материалами, лично участвует в заседаниях, выполняет поручения председателя, рассматривает проекты документов, участвует в 

подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях, осуществляет необходимые меры по контролю за исполнением решений Координационного совета и поручений 

председателя Координационного совета. 

3.5. Ответственный секретарь Координационного совета: 

информирует членов Координационного совета о предстоящем заседании за 10 рабочих дней до дня его проведения; 

готовит материалы для рассмотрения на заседаниях; 

осуществляет подготовку и организацию заседаний, ведение протоколов заседаний; 
осуществляет подготовку к очередному заседанию сводной информации об исполнении поручений, данных по результатам заседаний Координационного совета; 

обеспечивает сохранность материалов Координационного совета и подготовку документов к сдаче в архив; 

решает текущие вопросы деятельности Координационного совета. 

В случае отсутствия ответственного секретаря его полномочия исполняет член Координационного совета, определяемый председателем. 

3.6. Члены Координационного совета вносят предложения в повестку заседания, знакомятся с материалами, лично участвуют в заседаниях, рассматривают проекты 

документов, участвуют в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях. 

3.7. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев. 

Заседания Координационного совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины состава Координационного совета. 
В случае невозможности присутствия члена Координационного совета на заседании он обязан обеспечить себе замену и в письменной форме уведомить об этом 

ответственного секретаря Координационного совета. 

Решения по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Координационного совета. 

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

Принятые решения Координационного совета в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания оформляются протоколом, который подписывает 

председательствующий на заседании Координационного совета. 

Особое мнение членов Координационного совета, голосовавших против принятого решения, может быть изложено в письменном виде и приобщено к протоколу 

заседания Координационного совета. 
Ответственный секретарь Координационного совета в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Координационного совета направляет всем 

заинтересованным лицам копии протокола. 

3.8. Решения, принимаемые Координационным советом, имеют рекомендательный характер для территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений. 

3.9. Организационно-техническое обеспечение работы Координационного совета осуществляет Администрация Ребрихинского района. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

16.06.2021                                                                                       №374 
с. Ребриха 

  

 

Об утверждении состава комиссии для подведения итогов районного конкурса педагогических 

работников на премию главы  Ребрихинского района имени Т.П. Литвиненко 

 

 

В соответствии с пунктом 1.4 Положения о проведении районного конкурса педагогических работников на премию главы Ребрихинского района им. Т.П. 

Литвиненко, утвержденного постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 01.10.2019 № 552 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии для подведения итогов районного конкурса педагогических работников на премию главы  Ребрихинского района 
имени Т.П. Литвиненко (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.главы района                                                                                             В.Ю.Захаров 
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Приложение 

 

Утверждено 

постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

от  16.06.2021 № 374   
 

 

 

Состав комиссии  

для подведения итогов районного конкурса педагогических работников на премию главы Ребрихинского района  

имени Т.П. Литвиненко 

 

Кашперова С.П.  - заместитель главы района по социальным вопросам, председатель комиссии; 
Карпова Е.А. 

 

Яшкова Н.В. 

- председатель Комитета по образованию Администрации района, заместитель председателя комиссии; 

- заведующая информационно-методическим кабинетом Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района, секретарь 

комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Странцов Н.Н.  - председатель Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края (по согласованию); 

Будрис И.В. - председатель Ребрихинского районного родительского комитета (по согласованию); 
Алексеева Е.В. 

 

Ниденталь Т.Ю. 

- специалист Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района; 

- начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Комитета по образованию; 

Карунина Л.В. - заместитель директора по воспитательной работе (по согласованию); 

Лютова Г.А. - председатель районной организации Профессионального союза работников народного образования РФ (по согласованию); 

Казакова Т.И. - представитель районной газеты "Знамя труда" (по согласованию). 

  

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.06.2021  

с. Ребриха 

№ 375 

 

О создании консультативного Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

при главе Ребрихинского района 

 
В соответствии со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, п. 5 ч.1 ст. 15.1 Федерального 

закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях 

разработки и осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории Ребрихинского района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать консультативный Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Ребрихинского района. 
2. Утвердить прилагаемое Положение о консультативном Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе района. 

3. Утвердить состав консультативного Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Ребрихинского района. 

4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

5. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Кашперову С.П. 

 

И.о. главы района                             В.Ю.Захаров                
 
 

  Приложение  1 

       УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

от 16.06.2021 № 375 

  

Положение 
о консультативном совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Ребрихинского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Консультативный совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе Ребрихинского района (далее - Совет) является 

постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях организации и совершенствования взаимодействия главы  Ребрихинского района Алтайского 

края (далее - глава местного самоуправления района), органов местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края (далее - район) с национально-

культурными объединениями и религиозными организациями района по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в районе. 
1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.3. Совет создается, изменяется и ликвидируется на основании постановления главы местного самоуправления района по инициативе национально-

культурных объединений, религиозных организаций или главы местного самоуправления района. 

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Алтайского края, нормативными правовыми актами 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

2. Основные задачи Совета 

Основными задачами Совета являются: 
2.1. рассмотрение вопросов, имеющих особое значение в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в районе; 

2.2. внесение предложений по определению приоритетных направлений работы органов местного самоуправления района в целях достижения взаимного 

согласия и уважения среди национально-культурных объединений и религиозных организаций; 
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2.3. разработка рекомендаций по налаживанию и укреплению взаимопонимания в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 

3. Функции Совета 

Совет в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет 

следующие функции: 

3.1. оказывает содействие повышению эффективности взаимодействия национально-культурных объединений и религиозных организаций с органами 

местного самоуправления района; 
3.2. проводит предварительный анализ и обсуждение предложений и инициатив национально-культурных объединений и религиозных организаций; 

3.3. разрабатывает предложения по согласованию деятельности национально-культурных объединений и религиозных организаций на территории района, 

установлению и укреплению связей между ними; 

3.4. разрабатывает рекомендации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории района для органов местного 

самоуправления района; 

3.5. решает вопросы, связанные с поддержанием межконфессионального диалога, формированием уважительных и конструктивных взаимоотношений 

между представителями различных вероисповеданий; 

3.6. представляет главе местного самоуправления района аналитические материалы и доклады по вопросам политики в области взаимоотношений 
государства, национально-культурных объединений и религиозных 

объединений; 

3.7. содействует осуществлению контактов органов местного самоуправления района с национально-культурными объединениями и религиозными 

объединениями; 

3.8. формирует справочные и информационно-аналитические материалы по вопросам деятельности Совета. 

4. Полномочия Совета 

В пределах своих функций Совет может: 
4.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение главы местного самоуправления района предложения по вопросам деятельности Совета. 

4.2. Запрашивать в установленном законом порядке необходимую информацию по входящим в компетенцию Совета вопросам. 

4.3. Приглашать к участию в работе Совета представителей национально-культурных объединений, религиозных объединений, не входящих в его состав, а 

также представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления района, 

общественных объединений, научных учреждений и организаций. 

4.4. Заслушивать доклады и отчеты членов Совета о результатах выполнения возложенных на них задач в рамках деятельности Совета. 

5. Порядок формирования и деятельности Совета 

5.1. Состав Совета утверждается постановлением главы местного самоуправления района. Совет состоит из председателя, его заместителя, секретаря и 
членов Совета. 

5.2. Председателем Совета является глава местного самоуправления района, который осуществляет общее руководство деятельностью Совета и ведет его 

заседания. Председатель Совета имеет заместителя, который в его отсутствие исполняет обязанности председателя Совета. Организационное обеспечение 

деятельности совета осуществляет секретарь Совета. 

5.3. Членами Совета могут быть представители зарегистрированных в установленном законом порядке общественных, национально-культурных, 

религиозных и иных объединений Алтайского края, территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

органов и организаций. 

5.3. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по мере необходимости. Повестка дня заседания Совета формируется с учетом 
предложений членов Совета, утверждается председателем и доводится до членов Совета секретарем Совета не позднее, чем за три дня до заседания с предоставлением 

материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета. Внеочередной созыв заседания Совета может быть осуществлен по инициативе председателя 

Совета, по совместному требованию большинства членов Совета. 

5.4. Члены Совета присутствуют на заседании лично. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Совета. 

5.5. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Совета 

является решающим. 

5.6. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем. 
5.7. Протокол Совета ведет секретарь Совета. Протокол рассылается всем членам Совета и иным лицам, участвующим в заседании Совета, а также 

размещается на официальном сайте администрации района в сети Интернет не позднее семи дней со дня заседания. 

6. Организация деятельности Совета 

6.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет секретарь Совета. 

С этой целью секретарь Совета: 

- готовит проект повестки дня заседания Совета, организует подготовку материалов к заседаниям Совета; 

- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами; 

- оформляет протокол заседаний Совета и информирует Совет о ходе применения на практике принятых решений. 
7. Заключительные положения 

7.1. Совет не обладает контрольными или распорядительными функциями по отношению к национально-культурным объединениям, религиозным 

организациям. 

7.2.Решения Совета носят рекомендательный характер. 

7.3 Информационное, методическое и организационное обеспечение деятельности Совета, в том числе ведение делопроизводства, осуществляет комитет по 

культуре и делам молодежи Администрации района. 

  Приложение  2 

       УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

от 16.06.2021 № 375 

 

Состав 

консультативного Совета 

по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений 
при главе Ребрихинского района 

 

1. Шлаузер Людмила Владимировна Глава Ребрихинского района, Председатель Совета 

2. Кашперова Светлана Петровна Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам,  заместитель председателя Совета 

3. Антимонова Виктория Андреевна Главный специалист по делам молодежи комитета по культуре и делам молодежи администрации района, 

секретарь Совета 

4. Чикильдик Сергей Карпович Председатель комитета по культуре и делам молодежи, член Совета 

5. Артамонова Елена Викторовна Заведующая структурным подразделением «Районный краеведческий музей» МКУК «МФКЦ 

Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина» 

8. Карпова Елена Александровна Председатель Комитета по образованию Администрации района, член Совета 

9. Лозовик Николай Анатольевич Начальник полиции ОМВД России по Ребрихинскому району, член совета (по согласованию) 

12. Тарасова Марина Ивановна Директор центра занятости КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району», 

член Совета (по согласованию) 

 Рыкунова Валентина  Дмитриевна Председатель Совета Ребрихинской районной общественной организации возрождения традиционной 

русской культуры «Родники Касмалы»,член Совета (по согласованию). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

18.06.2021                                                                                        № 377 

с. Ребриха 
 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района от 17.12.2019 

№714 «Об утверждении Перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию 

проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог 

местного значения либо их участков, для иных автомобильных дорог либо их участков, 

расположенных в границах муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края» 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 17.12.2019 №714 «Об утверждении Перечень органов и организаций, с 

которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог местного значения либо их участков, для 

иных автомобильных дорог либо их участков, расположенных в границах муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края» следующие изменения 

и дополнения: 

1.1. в пункте 3 постановления слова «Шахворостова А.Г.» заменить словами «Ковылина Д.А.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

 

 
И.о. главы  района                                                                                          В.Ю.Захаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25.06.2021  

с. Ребриха 

№ 386 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

            В соответствии со ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Ребрихинского района на срок, превышающий срок действия решения о районном бюджете муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края на 2021 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам 

В.Ю.Захарова.  

 

 

 

И.о. главы района                                                                                     В.Ю.Захаров 

 

 
 
 

Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Ребрихинского района на срок, превышающий срок действия решения о районном бюджете 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2021 год 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 

от 25.06.2021 № 386 

 
 

Правила 

 принятия решений о заключении муниципальных контрактов 

 на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Ребрихинского района на срок, превышающий срок действия решения 

о районном бюджете муниципального образования  

Ребрихинский район Алтайского края на 2021 год 

 

 
1. Настоящие Правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Ребрихинского района на срок, превышающий срок действия решения о районном бюджете муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края (далее – Правила), разработаны в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и определяют процедуру принятия решений о заключении муниципальных контрактов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения муниципальных нужд  Ребрихинского района на срок, превышающий срок действия решения о районном бюджете муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края на 2021 год.    

2. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты на поставку товаров,  выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Ребрихинского района, деятельность производственного цикла выполнения которых превышает срок действия решения о районном 

бюджете муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, в пределах средств, предусмотренных среднесрочным финансовым планом 

района на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов, утвержденным постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 

24.12.2020 № 619 «Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2021 год и 

плановый период 2022 – 2023 годов». 

3. Муниципальные контракты, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, 

оказания которых превышает срок действия утвержденного решения о районном бюджете муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края, могут заключаться в пределах средств, установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности, принимаемыми в соответствии со статьей 79  Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок реализации 

указанных решений. 

4. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Ребрихинского района, деятельность 

производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденного решения о районном бюджете муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края, а также муниципальные контракты на закупку товаров для обеспечения муниципальных нужд Ребрихинского района на 

срок, превышающий срок действия утвержденного решения о районном бюджете муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, 

условиями которых предусмотрены встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, могут заключаться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в рамках муниципальных программ Ребрихинского района. Такие муниципальные контракты заключаются на срок и в пределах средств, которые 

предусмотрены на реализацию соответствующих мероприятий муниципальных программ Ребрихинского района.  

 

 

 

 

 

 

 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.06.2021                                                                                           № 391 

с. Ребриха 

 

О внесении изменений в постановление Администрации района от 27.03.2015 № 332 «Об 

утверждении положения о штабе народных дружин Ребрихинского района Алтайского и его 

составе» 
  

 

  В связи с кадровыми изменениями, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 27.03.2015 № 332 «Об утверждении положения о штабе народных 
дружин Ребрихинского района Алтайского и его составе» следующие изменения и дополнения: 

1.1. в приложение 2 : 

слова «Шлаузер Л.В.» заменить словами «Кашперова С.П.»; 

слова «Шрейдер Е.А.» заменить словами «Андрющенкевич П.Г.» 

слова «Нагель Е.А.» заменить словами «Усик Т.М.». 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы Администрации района по  социальным вопросам. 
 

 

 

Глава района                                                                                                    Л.В.Шлаузер 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.06.2021  

с. Ребриха 

№ 394 

 

 

Об утверждении порядка инвентаризации и паспортизации защитных лесных насаждений земель 

сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Ребрихинский 

район  Алтайского края 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 

от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения» для осуществления учета мелиоративных защитных лесных насаждений, в целях получения объективной информации по 

установлению порядка в данных лесополосах лесохозяйственных работ и обеспечения их текущей сохранности, не допущения пожаров и самовольной вырубки 

деревьев, мелиоративной эффективности жизнестойкости, хода естественного возобновления возможности и способов смены поколений древостоев и полноценных 

проектов лесохозяйственных мероприятий, расчета объема работ и новых посадок, а также повышения эффективности продуктивности и плодородия земель, 
разработки новых соответствующих государственных программ: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения инвентаризации и паспортизации защитных лесных насаждений земель сельскохозяйственного 

назначения на территории муниципального образования Ребрихинский район  Алтайского края. 

2. Комиссии по обследованию защитных лесных насаждений земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края провести инвентаризацию защитных лесных насаждений земель сельскохозяйственного назначения на территории 

муниципального образования муниципального образования Ребрихинского района Алтайского края в срок до 01.09.2021 года. 
3. Учитывать при ведении реестра инвентаризации и паспортизации защитных лесных насаждений земель сельскохозяйственного назначения материалы 

инвентаризации 2011 года.  

4. Осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления, с правообладателями земельных участков (с собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами) по вопросам указанного порядка, контроль проверки достоверности сведений содержащихся в документах 

информация о защитных лесных насаждений земель сельскохозяйственного назначения.  

5. Передавать материалы (реестр инвентаризации, схем, акт обследования и паспорта защитных лесных насаждений) в электронном виде и заверенные на 

бумаге для хранения данных и осуществления технической инвентаризации, с последующей загрузкой сведений в информационную систему АИС «Респак» 

Министерства сельского хозяйства Алтайского края.  

6. Осуществление контроля, за ежегодным введением учета в информационной системе АИС «Респак» паспортов учетных объектов всех текущих изменений, 
происшедших в защитных лесных насаждений земель сельскохозяйственного назначения на 01 декабря каждого года, возложить на начальника Управления сельского 

хозяйства Администрации района Ширинина К.В. 

7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

Глава  района                                                                                            Л.В.Шлаузер 

 

Приложение  

Утверждено   

постановлением  Администрации  

Ребрихинского района Алтайского края от 30.06.2021 № 394 

 

Порядок  
проведения инвентаризации и паспортизации  защитных лесных насаждений на территории муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  

Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные понятия: 

 - защитные лесные насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, выполняющая 
средообразующие, рекреационные, санитарно-гигиенические, экологические и эстетические функции; 

 - дерево - многолетнее растение с четко выраженным стволом, несущими  боковыми ветвями и верхушечным побегом; 

 - кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола; 

 - травяной покров - газон, естественная травяная растительность; 

- цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или многолетними цветочными растениями. 

 

2. Инвентаризация защитных лесных насаждений 

 

2.1. Инвентаризация защитных лесных насаждений проводится в целях: 

- установления границ защитных лесных насаждений территории и их документального закрепления; 

- получения достоверных данных по количеству защитных лесных насаждений на территории земель сельскохозяйственного назначения, их состоянию для 

ведения хоз. деятельности на всех уровнях управления, эксплуатации и финансирования, отнесения их к соответствующей категории земель, охранному статусу и 

режиму содержания; 

- установления видового состава деревьев и кустарников с определением количества, категории и типа насаждений, возраста растений, диаметра (для 

деревьев), площадь, состав древостоя, рядность, состояние; 
- своевременная регистрация происшедших изменений паспортов учетных объектов всех текущих изменений, происшедших в защитных лесных насаждений 

земель сельскохозяйственного назначения; 

- определения землепользователей территорий и установления ответственных организаций, юридических и физических лиц за их сохранность и состояние; 

- установления наличия и принадлежности, стационарных инженерно-архитектурных сооружений и оборудования озелененных/природных территорий 

(фонтаны, памятники, скульптуры и т.п.); 
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- регламентирования работ по содержанию защитных лесных насаждений, их капитальному ремонту и реконструкции. 

- обеспечения учета объектов защитных лесных насаждений в целом на территории муниципального образования. 

2.2. Инвентаризация защитных лесных насаждений осуществляется Администрацией муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 

основании издаваемых муниципальных правовых актов по вопросам организации и проведения инвентаризации защитных лесных насаждений. 

2.3. По настоящему Порядку инвентаризации и паспортизации подлежат все (за исключением расположенных на землях, изъятых из ведения органов 

местного самоуправления) ландшафтно-архитектурные объекты общественного пользования (парки, сады, улицы и проезды, скверы, бульвары и др.) в границах 
муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

2.4. Администрацией муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края осуществляется проведение инвентаризации защитных лесных 

насаждения земель сельскохозяйственного назначения, расположенные вдоль автомобильных дорог, по границам полей, вдоль оврагов и балок, не урегулированных 

Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О мелиорации земель», «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Алтайского края: 

а) защитные лесные насаждения, расположенные на земельном участке, находящемся в государственной собственности Российской Федерации; 

б) защитные лесные насаждения, расположенные на земельном участке, находящемся в государственной собственности субъектов Российской Федерации; 
в) защитные лесные насаждения, расположенные на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности Российской Федерации, или на 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена; 

г) защитные лесные насаждения, расположенные на земельном участке, находящемся в частной собственности. 

2.5. Учет защитных лесных насаждений осуществляется путем ведения Администрацией муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

реестра защитных лесных насаждений. 

2.6. Реестр защитных лесных насаждений содержит информацию: 

- о расположении земельных участков, занятых зелеными насаждениями; 
- об их площади; 

- о целевом назначении таких земельных участков; 

- о характеристике защитных лесных насаждений: жизненной форме, видовой принадлежности, возрасте, природоохранном статусе. 

 

3. Порядок проведения работ и ведения реестра защитных лесных насаждений 

 

3.1. Инвентаризация проводится с использованием имеющихся картографических материалов, проектов, чертежей топосъемки в М 1:25000 - 1:100000 (в 

отдельных случаях 1:2000, например на протяженных магистральных с одним или двумя типами насаждений). При отсутствии этих материалов работу выполнять на 
схемах (выкопировках) или в векторном формате shp информационной системы АИС «Респак», осуществляющий техническую инвентаризацию защитных лесных 

насаждений и их паспортизацию.  

Для учета защитных лесных насаждений используются сведения из  землеустроительной документации внутрихозяйственных проектов (перераспределения) 

земель 1992-1993 годов, полученных из государственного фонда данных Управления Росреестра по Алтайскому краю.  

3.2. В целях удобства проведения инвентаризации защитных лесных насаждений территория разделяется на условные учетные участки (ландшафтные 

участки), ограниченные дорожками или другими постоянными контурами внутренней ситуации. Учетным участкам присваиваются порядковые номера 

(проставляются в кружках). Происшедшие изменения на объектах изменения отражаются на картографическом материале и в паспорте и должны сопровождаться 

соответствующей корректировкой информационной карты и утверждаться правовым актом. Изменившаяся ситуация на плане зачеркивается красной краской 
(крестиками) и вычерчивается новая – черной краской.  

Можно производить инвентаризацию по границам кадастровых земельных участков, нанести их на схему или выкопировку. 

На картографическом материале, схеме, выкопировке разрешается показывать состояние защитных лесных насаждений, по признакам приведенным 

Приложение №1 к настоящему Порядку.  

3.3. Перечень источников документированной информации о защитных лесных насаждениях, используемых в целях формирования и ведения реестра: 

а) землеустроительная документация (Статья 19 Федерального закона от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

б) сведения о защитных насаждениях, предоставляемые собственником земельного участка, на котором расположены защитные насаждения, по форме 
согласно сведения согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

в) данные мониторинга мелиорированных земель; 

г) другие источники информации (установлен в приложении № 3 к настоящему Порядку. 

3.4. Реестр лесополос ведется органами местного самоуправления в бумажном и электронном виде по форме согласно приложению №2 к настоящему 

Порядку, на основании сведений, предоставляемых правообладателей земельных участков, арендаторами, гражданами и юридическими лицами, использующими 

земли, на которых расположены лесополосы, и на основании результатов инвентаризации защитных лесных насаждений земель сельскохозяйственного назначения. 

3.5. Целью создания реестра защитных лесных насаждений является: 

 эффективного содержания, воспроизводства и охраны защитных лесных насаждений; 

 своевременного выявления аварийно-опасных деревьев, сухостойных деревьев и кустарников, принятия решений об их вырубке; 

 определения ущерба, нанесенного зеленым насаждениям. 

3.6. Реестр инвентаризации защитных лесных насаждений: 
1) Реестр представляет собой таблицу, которая утверждается главой муниципального образования  Ребрихинский район Алтайского края. 

2) Учетными участками признаются защитные лесные насаждения земельные участки, имеющие границы кадастровых земельных участков и 

предоставленные в пользование, владение, распоряжение учреждениям, организациям, предприятиям либо физическим лицам (балансодержатель, ответственный 

пользователь или арендатор, собственник). 

3.7. В целях содержания насаждений в надлежащем состоянии проводятся следующие мероприятия: 

а) обследование насаждений; 

б) воспроизводство насаждений; 

в) уход за насаждениями. 
Информация о мероприятиях по содержанию насаждений используется собственниками земельных участков, на которых расположены насаждения, при 

предоставлении сведений, необходимых для учета насаждений. 

Обследование насаждений (далее - обследование) направлено на определение соответствия сведений о насаждениях информации о таких насаждениях, 

содержащейся в утвержденном проекте мелиорации земель, и определение состояния таких насаждений, в том числе выявление нежелательных насаждений. 

Состояние насаждений признается удовлетворительным, если такими насаждениями выполняются функции по защите земель и земельных участков от 

эрозии, от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения, по предотвращению деградации почв на пастбищах. 

Если указанные функции не выполняются, то состояние насаждений признается неудовлетворительным. 

При проведении обследования могут использоваться дистанционные способы обследования, в том числе аэрофотоснимки. 
3.8. По результатам обследования составляется акт обследования насаждений. К акту обследования насаждений прилагается схема обследованных 

насаждений. Акт обследования насаждений подписывается лицами, осуществившими такое обследование (Приложение №4 к настоящему Порядку). 

3.9. Заполненный Реестр инвентаризации защитных лесных насаждений утверждается комиссией Актом инвентаризации защитных лесных насаждений на 

землях сельскохозяйственного, с указанием состоянием защитных лесных насаждений, выводами и предложениями комиссии, в том числе о возможности и 

целесообразности проведения мелиоративной эффективности жизнестойкости, хода естественного возобновления возможности и способов смены поколений 

древостоев и полноценных проектов лесохозяйственных мероприятий, расчета объема работ и новых посадок (Приложение №5 к настоящему Порядку). 

3.10. Сводный  муниципальный (сельсовета) реестр защитных лесных насаждений, схема, акт обследования, ежегодно не позднее 01 сентября 2021 года  
утверждается правовым актом администрации муниципального образования Ребрихинского  сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (Приложение 3) и 

передается в электронном виде и заверенный на бумаге с сопроводительным письмом, для осуществления технической инвентаризации, с последующей загрузкой 

сведений в информационную систему АИС «Респак» Министерства сельского хозяйства Алтайского края.  

3.11. Сводный муниципальный реестр защитных лесных насаждений подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Учет и паспортизация защитных лесных насаждений. 

  
4.1. Загруженный в информационную систему АИС «Респак» реестр инвентаризации защитных лесных насаждений и границы защитных лесных насаждений 

– подлежат учету и паспортизации. 

consultantplus://offline/ref=A257BCC8D78C0CD42448D547B79001E896E2666EC3153709AB103F2F43B4CAE11C2D06C660EB031B3754E06BD66C48AFFD53A9E31D5795E4m6J8H
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4.2. Учет защитных лесных насаждений на территории осуществляется органом местного самоуправление на основании реестра инвентаризации защитных 

лесных насаждений, расположенных в границах учетного объекта, в целях определения их количества, видового состава и состояния. 

4.3. Ведение учета паспортов учетных объектов,  всех текущих изменений, происшедших в защитных лесных насаждений земель сельскохозяйственного 

назначения, осуществляется ежегодно на 01 декабря каждого года, ответственным лицом муниципального района не позднее десяти рабочих дней со дня внесения 

сведений в информационную систему АИС «Респак». 

4.4. При проведении учета в информационной системе АИС «Респак» данных защитным лесным насаждениям системой присваивается учетный номер, 
который указывается следующим образом: 

порядковый номер субъекта Российской Федерации (000); 

порядковый номер учетной записи (000000); 

год, в котором вносятся сведения в единую базу данных (0000); 

месяц, в котором вносятся сведения в единую базу данных (00). 

Разделителями указанных групп цифр являются дефисы. 

4.5. Внесение изменений сведений в информационной системе АИС «Респак» паспортов учетных объектов всех текущих изменений, происшедших в 

защитных лесных насаждений земель сельскохозяйственного назначения, осуществляется в том же порядке, что и внесение сведений о защитных насаждениях в 
реестре инвентаризации. 

При необходимости изменения сведений по защитной лесополосе, необходимо в информационной системе АИС «Респак» изменить требуемую 

характеристику и утвердить Паспорт на лесополосу. 

4.6. Изменение реестра защитных лесных насаждений, находящихся на территории муниципального образования, осуществляется специалистом 

Администрации муниципального образования в течение 10 дней со дня получения такой информации. Вырубка и пересадка деревьев и кустарников, изменения, 

необходимых при реконструкции, производятся по согласованию с администрацией муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

4.7. В реестр не включаются или подлежат исключению: 
Сведения о защитных лесных насаждениях подлежат исключению из информационной системы АИС «Респак» в следующих случаях: 

а) при реконструкции насаждений, в результате которой образуются новые защитные насаждения; 

б) при вырубке насаждений. 

в) защитные лесные насаждения, расположенные на особо охраняемых природных территориях (регулируется законодательством Российской Федерации и 

Алтайского края об особо охраняемых природных территориях). 

4.8. Площадь защитных лесных насаждений указывается, га - фактического произрастания в границах земельного участка земель сельскохозяйственного 

назначения, допускается с погрешностью +2 га от расчетной площади контура (границы отрисованные по фактическому использованию поля). 

4.9. Составление паспорта учетного объекта защитных лесных насаждений: 
1) заполнение паспорта по всем показателям ведется после выполнения графических и вычислительных работ; 

2) паспорт должен иметь штриховой кодовый номер; 

3) паспорт утверждается балансодержателем (фактическим землепользователем); 

4) паспорт учтенного объекта составляется в двух экземплярах в бумажном виде. Электронная версия паспорта содержит все данные, идентичные паспорту в 

бумажном виде. 

4.10. Паспорт должен содержать следующие обязательные сведения: 

1) картографический материал, план, схема, выкопировка территории размещения месторасположения защитных лесных насаждений; 

2) номер защитных лесных насаждений согласно административно-территориальной принадлежности учетного участка; 
3) наименование ответственного владельца; 

4) протяженность мелиоративных защитных лесных насаждений  (метров); 

5) ширина мелиоративных защитных лесных насаждений (метров); 

6) площадь защитных лесных насаждений (га); 

7) состояние защитных лесных насаждений; 

8) породный состав защитных лесных насаждений; 

9) сопутствующая порода мелиоративных защитных лесных насаждений; 
10) год создания защитных лесных насаждений год   создания   (посева,  высадки)  мелиоративных  защитных  лесных насаждений  (при наличии); 

11) реквизиты проекта  мелиорации, в соответствии с которым были созданы; 

12) мелиоративные защитные лесные насаждения (при     наличии); 

13) вид мелиоративных защитных лесных насаждений. 

В паспорте приводятся дополнительные сведения с указанием сроков проведения капитального ремонта или реконструкции и т.п. 

 

5. Прием и рассмотрение сведений о защитных лесных насаждениях от правообладателей земельных участков земель сельскохозяйственного назначения, 

на которых расположены защитные лесные насаждения 

 

5.1. Сведения о защитных лесных насаждениях: 

1) Согласно ст. 8, Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ  «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения», собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны: подставлять и выполнять другие 

обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

2) Предоставление сведений для целей учета осуществляется правообладателем земельного участка, на котором расположены защитные насаждения, до 1 

июля 2023 г., далее - не реже чем один раз в два календарных года. 
5.2. В случае если правообладателями земельных участков, на которых расположены защитные насаждения, проведены агролесомелиоративные 

мероприятия, включая мероприятия по проектированию, созданию и содержанию защитных насаждений, а также землеустроительные мероприятия, в результате 

которых созданы и (или) выявлены защитные насаждения, предоставление сведений для целей учета осуществляется правообладателем земельного участка, на 

котором расположены защитные насаждения, начиная с 1 июля 2023 г. в течение одного месяца со дня подписания документа, подтверждающего факт окончания 

проведения указанных мероприятий. 

5.3. Для осуществления учета правообладатель земельного участка, на котором расположены защитные насаждения (далее - заявитель), направляет в орган 

местного самоуправления, на территории которого находится земельный участок, нарочно, заказным письмом с уведомлением о вручении, через официальный сайт, 
органа местного самоуправления или посредством отправки электронной почтой по адресу следующие документы: 

а) заявление в произвольной форме, подписанное заявителем или его уполномоченным представителем; 

б) документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя, либо заверенную в установленном гражданским законодательством 

порядке его копию в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

в) сведения согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

г) копию утвержденного проекта мелиорации земель (при наличии); 

д) схему размещения защитных насаждений (при наличии); 

е) иные документы, подтверждающие расположение защитных насаждений на земельном участке (при наличии). 
5.4. Не подлежат рассмотрению, органом местного самоуправления документы при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

а) содержащие подчистки, помарки, приписки, зачеркнутые слова, повреждения и (или) иные исправления; 

б) исполненные карандашом и (или) не позволяющие однозначно истолковать их содержание; 

в) непригодные для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах (в отношении документов, представленных в электронном виде); 

г) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» – «в» пункта 5.3. настоящего Порядка. 

5.5. При наличии оснований, предусмотренных в пункте 5.4. настоящего Порядка, орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней с даты их: 

сообщает об этом заявителю письмом с указанием причин отказа в рассмотрении, которое направляется посредством электронной почты в случае 
представления заявителем документов в электронной форме; 

возвращает документы заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении с указанием причин отказа в рассмотрении в случае представления 

заявителем документов нарочно или заказным письмом с уведомлением о вручении. 

5.6. Документы, указанные в пункте 5.3. настоящего Порядка и принятые к рассмотрению, регистрируются органом местного самоуправления в день их 

поступления. 

5.7. После устранения причин, послуживших основанием для возврата документов, заявитель повторно в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. настоящего 

Порядка, представляет документы в орган местного самоуправления, который рассматривает их в соответствии с пунктами 5.4 и 5.5. настоящего Порядка. 
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5.8. Орган местного самоуправления в течение месяца со дня регистрации документов, указанных в пункте 5.3. настоящего Порядка, в случае отсутствия 

оснований для отказа в рассмотрении документов, предусмотренных пунктом 5.4. настоящего Порядка, осуществляет проверку достоверности сведений о защитных 

насаждениях путем сверки с документами и (или) информацией, имеющимися в Минсельхозе АК, органе местного самоуправления и (или) полученными от иных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций в области мелиорации земель, подведомственных 

Минсельхозу России. 

5.9. Орган местного самоуправления не направляет сведения о защитных лесных  насаждениях в Минсельхоз АК в случае, если содержащаяся в документах 
информация является неполной и (или) недостоверной, о чем уведомляет заявителя в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Порядка, посредством электронной 

почты, или почтовым отправлением с сопроводительным письмом. 

 

__________________ 

 

 

Приложение №1 

к Порядку проведения инвентаризации и  паспортизации защитных лесных насаждений земель 

сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Ребрихинский 
район  Алтайского края 

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ  

В РЕЕСТР ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

1. Нормативно-правовые акты.  

2. Данные из Единого государственного реестра прав на объекты недвижимости. (Свидетельство о государственной регистрации права, Кадастровая 

выписка или кадастровый паспорт земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, занятого защитными лесными насаждениями). 
3. Результаты инвентаризации защитных лесных насаждений. 

4. Акт осмотра мест рубок. 

5. Утвержденные планы мероприятий по сохранению и воспроизводству защитных лесных насаждений. 

6. Информация от правообладателей земельных участков и обладателей сервитута о выполненных мероприятиях. 

7. Акт выполненных работ по результатам обследования объектов работ в натуре. 

8. Акт списания погибших защитных лесных насаждений. 

9. Акт ввода в эксплуатацию защитных лесных насаждений. 

10. Акт технической приемки насаждений. 
11. Акт промежуточной инвентаризации защитных лесных насаждений. 

13. Землеустроительная документация 9карты, схемы, планы, выкопировки)  внутрихозяйственных проектов (перераспределения) земель 1992-1993 годов, 

полученных из государственного фонда данных Управления Росреестра по Алтайскому краю 

_______________________ 

 

Приложение №4 

к Порядку проведения инвентаризации и  паспортизации защитных лесных насаждений земель 

сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Ребрихинский 

район  Алтайского края 
Форма 

 

Акт 

обследования мелиоративных защитных лесных насаждений 

 

"__" ______ 20__ г. 

 
Муниципальное образование: _______ 

 

    Правообладатель    земельного    участка,    на   котором   расположены мелиоративные             защитные           лесные             насаждения, 

_______________________________________________________________, являющийся 

     (указывается Ф.И.О. или наименование правообладателя 

                      земельного участка) 

       землепользователем/землевладельцем/арендатором/собственником 

                           (ненужное зачеркнуть) 
земельного  участка,  на  котором расположены мелиоративные защитные лесные насаждения, _________________________________________________ общей 

               (указывается кадастровый номер земельного участка) 

площадью __________ гектаров,   расположенного  в  границах  муниципального  образования ____________________, по результатам обследования мелиоративных 

защитных лесных насаждений "__" ________________________ 20__ г. с участием ____________________________________________________________________ 

   (указываются лица, осуществившие обследование мелиоративных защитных 

    лесных насаждений (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование организации) установил следующее: 

1. Дата предыдущего обследования мелиоративных защитных лесных  насаждений: 

______________________________________________________________________. 
2. Состояние мелиоративных защитных лесных насаждений <1>: ______________________________________________________________________ 

          (указывается выявленное состояние: удовлетворительное,                           неудовлетворительное) 

3. Соответствие мелиоративных защитных лесных насаждений проекту мелиорации 

(при его наличии): 

______________________________________________________________________ 

4.  По  результатам  обследования  мелиоративных защитных лесных насаждений  рекомендуется  провести  мероприятия/отсутствует  необходимость  проведения 

--------------------------------------------------------------------------- 
                           (ненужное зачеркнуть) 

мероприятий по сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений. 

5.  Рекомендации  по  видам  и  срокам проведения мероприятий по сохранению 

мелиоративных защитных лесных насаждений: 

Вид работ Сроки выполнения работ 

  

 

Приложение: схема мелиоративных защитных лесных насаждений на ___ л. 

 

Дата "__" ____ ____ г.   /  

  (подпись и расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

к Порядку проведения инвентаризации и  паспортизации защитных лесных насаждений земель 

сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Ребрихинский 

район  Алтайского края 

 

 

Критерии оценки состояния защитных лесных насаждений 

___________________________ 

Приложение №2  

к Порядку проведения инвентаризации и паспортизации защитных 

лесных насаждений земель сельскохозяйственного назначения на 

территории муниципального образования Ребрихинский район  
Алтайского края 

 

 

Сводный реестр защитных лесных насаждений на территории муниципального образования Ребрихинского сельсовета Ребрихинского  района Алтайского 

края по состоянию  на _______________________ 

                                                                                                                                                                                          (дата) 

 

 
 

Глава Ребрихинского  района 

Алтайского края  

Расшифровка значений таблицы сводного реестра защитных лесных насаждений, которая заполняется органами местного самоуправления для загрузки в 

информационную систему АИС «Респак», из которой после формируется Паспорт защитных лесных насаждений.  

Раздел 0. Учетный номер 

1 Порядковый номер субъекта Российской Федерации 22 

2 
Номер АИС Респак (Л- обозначение лесополоса, первые 5 цифр 

ОКТМО Наименование муниципального образования) 
Л01601-1 

3 Порядковый номер учетной записи 1 

4 Год, в котором вносятся сведения в единую базу данных 2021 

 

Качественное состояние 

деревьев 

Категория состояния 

деревьев 

(жизнеспособности) 

Основные признаки 

Деревья 

Хорошее Без признаков ослабления 

Листва или хвоя зеленые, нормальных размеров, крона густая, нормальной формы и развития, 

прирост текущего года нормальный для данных вида возраста условии произрастания деревьев и 

сезонного периода' повреждения вредителями и поражение болезнями ' единичны или отсутствуют 

Удовлетворительное 

Ослабленные 

Листва или хвоя часто светлее обычного крона слабоажурная, прирост ослаблен по сравнению с 

нормальным, в кроне менее 25% сухих ветвей Возможны признаки местного повреждения ствола и 

корневых лап, ветвей, механические повреждения 

Сильно ослабленные 

Листва мельче или светлее обычной, хвоя светло зеленая или сероватая матовая, крона изрежена 

сухих ветвей от 25 до 50%, прирост уменьшен более чем наполовину по сравнению с нормальным. 

Часто имеются признаки повреждения болезнями и вредителями ствола, корневых лап, ветвей, хвои 

и листвы, в том числе попытки или местные поселения стволовых вредителей 

Неудовлетворительное 

Усыхающие 

Листва мельче, светлее или желтее обычной хвоя серая, желтоватая или желто-зеленая, часто 
преждевременно опадает или усыхает, крона сильно изрежена, в кроне более 50% сухих ветвей, 

прирост текущего года сильно уменьшен или отсутствует На стволе и ветвях часто имеются 

признаки заселения стволовыми вредителями (входные отверстия, насечки со стечение, буровая 

мука и опилки, насекомые на коре под корой и в древесине) 

Сухостой текущего года 

Листва усохла увяла или преждевременно опала хвоя 

серая, желтая или бурая, крона усохла, но мелкие веточки и кора сохранились. На стволе, ветвях и 

корневых лапах часто признаки заселения стволовыми вредителями или их вылетные отверстия 

Сухостой прошлых лет 

Листва или хвоя осыпались или сохранились лишь частично, мелкие веточки и часть ветвей опали, 

кора разрушена или опала на большей части ствола На стволе и ветвях имеются вылетные 

отверстия насекомых, под корой – обильная буровая мука и грибница дереворазрушающих грибов 

Кустарники 

Хорошее Без признаков ослабления 

Кустарники здоровые (признаков заболеваний или повреждении вредителями нет); без 

механических повреждении, нормального развития, густооблиственные, окраска и величина 
листьев нормальные 

Удовлетворительное 

Ослабленные Сильно 
Кустарники с признаками замедленного роста с наличием усыхающих ветвей (до 10 – 15%), 

изменением формы кроны, имеются повреждения вредителями 

ослабленные 
Кустарники с признаками замедленного роста, с наличием усыхающих ветвей (от 25 до 50%) крона 

изрежена, форма кроны наполовину по сравнению с нормальным 

Неудовлетворительное 

 

Усыхающие 
Кустарники переросшие, ослабленные (с мелкой листвой, нет прироста), с усыханием кроны более 

50%, имеются признаки поражения болезнями и вредителями 

Сухостой текущего года 
Листва усохла, увяла или преждевременно опала, крона усохла, но мелкие веточки и кора 

сохранились 

Сухостой прошлых лет 
Листва осыпалась, крона усохла, мелкие веточки и часть ветвей опали, кора разрушена или опала 

на большой части ветвей 
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5 Месяц, в котором вносятся сведения в единую базу данных январь 

6 Наименование муниципального образования  Алейский муниципальный район 

7 Наименование сельсовета муниципального образования  Алейский сельсовет 

8 Ближайший населенный пункт село Малахово 

Раздел 1. Сведения о земельном участке, на котором 

располагаются мелиоративные защитные лесные насаждения 

1.1. Адрес местоположения (из кадастрового номера земельного участка) 
Российская Федерация, Алтайский край, Алейский район, примерно в 2,5 
км по направлению на юго-восток от ориентира с. Савинка Алейского 

района Алтайского края, расположенного за пределами участка 

1.2. Площадь земельного участка по кадастровому номеру (га)   

1.3. Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
 

22:01:020704:357 

1.4. Вид разрешенного использования земельного участка Для сельскохозяйственного производства 

1.5. 
Форма собственности  

(выбор из справочника) 

государственная 

муниципальная 

частная собственность 

Раздел 2. Сведения о мелиоративных защитных лесных насаждениях 

2.1. 
Протяженность мелиоративных защитных лесных насаждений  

(метров) 
  

2.2. Ширина мелиоративных защитных лесных насаждений (метров)   

2.3. Площадь МЗЛН (га)   

2.4. Состояние МЗЛН (мелиоративных защитных лесных насаждений )  

(выбор из справочника) 

удовлетворительное 

2.5. неудовлетворительное 

2.6. 
Местоположение МЗЛН на земельном участке (географические 

координаты начала и конца лесополосы, стороны света)  
  

2.7. Породный состав МЗЛН   

2.8. 
Сопутствующая порода мелиоративных защитных лесных 

насаждений 
  

2.9. 
Год создания МЗЛН год   создания   (посева,  высадки)  

мелиоративных  защитных  лесных насаждений  (при наличии) 
  

2.10. 

Примечание (в том числе иные количественные, качественные 

характеристики насаждений; информация о реконструкции 

насаждений) 

  

2.11. 

Реквизиты  проекта  мелиорации, в соответствии с которым были 

созданы 
мелиоративные защитные лесные насаждения (при     наличии) 

  

2.12. 
Вид мелиоративных защитных лесных насаждений  

(выбор из справочника) 

противоэрозионные 

полезащитные 

Пастбище защитные 

Раздел 3. Сведения о собственнике земельного участка, 

на котором расположены мелиоративные защитные лесные насаждения  

3.1. Собственник   

3.2. Реквизиты документа, удостоверяющего право собственности   

3.3. Основание приобретения и регистрации права собственности   

Раздел 4. Сведения о проведении мероприятий по содержанию мелиоративных защитных лесных насаждений 

(Заполняется в соответствии с проектом мелиорации)  

4.1. Дата проведения мероприятия   

4.2. Содержание мероприятия   

4.3. Результат мероприятия   

4.4. Информация о лицах, проводивших мероприятие   

   
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О СТ АН О В Л Е Н И Е  

 

30.06.2021   

с. Ребриха 

№ 395 

 

О признании жилого помещения, расположенного по адресу: Алтайский край, 
Ребрихинский район, с. Белово, улица Зеленая, дом 1 непригодным для проживания 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым», заключением межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 29.06.2021 

№213, техническим заключением №8297-21-ТЗ. 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать жилое помещение по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Белово, улица Зеленая, дом 1 непригодным для проживания. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам     Захарова 

В.Ю. 
 

 

Глава района                      Л.В.Шлаузер 

 


